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РЕЕСТР
субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки

наименование органа, предоставившего поддержку

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

311270332800042 270303340207 финансовая

311270311500017 270390259976 финансовая

_______________Администрация  города Комсомольска-на-Амуре_________________

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

№ 1 
29.05.2012 

           

Протокол заседания 

Совета по вопросам 

предоставления 

займов субъектам 

МиСП г. 

Комсомольска-на-

Амуре от 11.04.12

ИП Титаренко 
Павел 

Валерьевич

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Кирова, 

д. 13, кв. 16

микрозайм под 10,25 
% годовых

150 000 18.04.2012-
18.04.2013

№ 2 
29.05.2012 

           

Протокол заседания 

Совета по вопросам 

предоставления 

займов субъектам 

МиСП г. 

Комсомольска-на-

Амуре от 11.04.12

ИП Казанцев 
Денис 

Анатольевич

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Чапаева, 

д. 6., кв. 26

микрозайм под 10,25 
% годовых

150 000 04.05.2012-
04.05.2013
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

312270311100064 270600325561 финансовая

1122703004280 2703066270 финансовая

№ 3 
23.07.2012 

           

Протокол заседания 

Совета по вопросам 

предоставления 

займов субъектам 

МиСП г. 

Комсомольска-на-

Амуре от 09.07.12

ИП Борецкий 
Антон 

Геннадьевич

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

Вокзальная, дом 80, 
кв. 90

микрозайм под 10,25 
% годовых

150 000 18.07.2012-
18.07.2013

№ 4 
23.07.2012 

           

Протокол заседания 

Совета по вопросам 

предоставления 

займов субъектам 

МиСП г. 

Комсомольска-на-

Амуре от 09.07.12

ООО «Новые 
Строительные 
Технологии»

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

Ленинградская, дом 
69 - 32

микрозайм под 10,25 
% годовых

300 000 18.07.2012-
18.07.2013



Страница 3

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

1122703004280 2703066270 финансовая субсидия с 28.12.2012

312270317400080 270322820329 финансовая субсидия с 28.12.2012

№ 5 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 
конкурсной 

комиссии по отбору 
кандидатов  на 

получение субсидии 
Фонда поддержки 

МиСП г. 
Комсомольска-на-

Амуре от 
06.12.2011

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Новые 

строительные 
технологии» 

(ООО "Новые 
строительные 
технологии)

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

Ленинградская, д. 
69., кв. 32

100 000

№ 6 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 
конкурсной 

комиссии по отбору 
кандидатов  на 

получение субсидии 
Фонда поддержки 

МиСП г. 
Комсомольска-на-

Амуре от 
06.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель 
Киберев Андрей 

Викторович

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Орехова, 
д. 39., корп. 2, кв. 20

100 000
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

312270313100070 272700531040 финансовая субсидия с 28.12.2012

312270309300021 270506477447 финансовая субсидия с 28.12.2012

№ 7 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 
конкурсной 

комиссии по отбору 
кандидатов  на 

получение субсидии 
Фонда поддержки 

МиСП г. 
Комсомольска-на-

Амуре от 
06.12.2011

Глава 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства Гусев 
Виктор 

Васильевич

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

Копровая, д. 11, кв. 
13

100 000

№ 8 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 
конкурсной 

комиссии по отбору 
кандидатов  на 

получение субсидии 
Фонда поддержки 

МиСП г. 
Комсомольска-на-

Амуре от 
06.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель 

Егоров 
Александр 

Александрович

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Орехова, 
д. 49., корп. 2, кв. 16

100 000
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

1122700001489 2703980332 финансовая субсидия с 28.12.2012

312270317400102 270319648043 финансовая субсидия с 28.12.2012

№ 9 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 
конкурсной 

комиссии по отбору 
кандидатов  на 

получение субсидии 
Фонда поддержки 

МиСП г. 
Комсомольска-на-

Амуре от 
06.12.2011

ЧОУ «Учим 
английский 

вместе»  

г. Комсомольск-на-
Амуре, пр. Ленина, 

д. 21

90 000

№ 10 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 
конкурсной 

комиссии по отбору 
кандидатов  на 

получение субсидии 
Фонда поддержки 

МиСП г. 
Комсомольска-на-

Амуре от 
06.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель 

Бирюкова 
Наталья 

Владимировна

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Гагарина, 

д.6 кв. 12

90 000
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

312270302400041 270322700769 финансовая субсидия с 28.12.2012

312270315000012 270306047817 финансовая субсидия с 28.12.2012

№ 11 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 
конкурсной 

комиссии по отбору 
кандидатов  на 

получение субсидии 
Фонда поддержки 

МиСП г. 
Комсомольска-на-

Амуре от 
06.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель 
 Мишуков Иван 

Николаевич

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

Васянина, д. 9., кв. 
20

90 000

№ 12 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 
конкурсной 

комиссии по отбору 
кандидатов  на 

получение субсидии 
Фонда поддержки 

МиСП г. 
Комсомольска-на-

Амуре от 
06.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель 

 Кулешова 
Наталья 

Ивановна 

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

Юбилейная, д.10 кв. 
66

60 000
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

312270317400050 270321102029 финансовая субсидия с 28.12.2012

1122703003598 27030665904 финансовая субсидия с 28.12.2012

№ 13 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 
конкурсной 

комиссии по отбору 
кандидатов  на 

получение субсидии 
Фонда поддержки 

МиСП г. 
Комсомольска-на-

Амуре от 
06.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель 
 Меделяева Нина 

Викторовна

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

Сусанина, д. 69., кв. 
33

40 000

№ 14 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 
конкурсной 

комиссии по отбору 
кандидатов  на 

получение субсидии 
Фонда поддержки 

МиСП г. 
Комсомольска-на-

Амуре от 
06.12.2011

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«БухПрофит» 

(ООО 
«БухПрофит»)

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

Юбилейная, д. 10., 
кв. 66

30 000
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

1122703008031 2703068038 финансовая

1072703006386 2703043749 финансовая

№ 15 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 

Совета по вопросам 

предоставления 

займов субъектам 

МиСП г. 

Комсомольска-на-

Амуре от 

09.10.2012

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Наш Дом» (ООО 

«Наш Дом»)

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

Калинина, д.13, кв. 
33

займ под 10,25 % 
годовых

300 000 19.10.2012 – 
19.10.2013

№ 16 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 

Совета по вопросам 

предоставления 

займов субъектам 

МиСП г. 

Комсомольска-на-

Амуре от 

09.10.2012

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Альтернатива» 

(ООО 
«Альтернатива»)

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

Магистральное 
шоссе, д. 25, корп.2, 

кв. 44

займ под 10,25 % 
годовых

500 000 26.11.2012 – 
26.11.2013
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

312270330500094 272607050221 финансовая

311270314500072 270311432839 финансовая

№ 17 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 

Совета по вопросам 

предоставления 

займов субъектам 

МиСП г. 

Комсомольска-на-

Амуре от 

09.10.2012

Индивидуальный 
предприниматель 

Савкунова 
Наталья 

Николаевна

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

Магистральное 
шоссе, д. 45, корп.2, 

кв. 82

микрозайм под 11,25 
% годовых

70 000 04.12.2012 – 
04.12.2013

№ 18 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 

Совета по вопросам 

предоставления 

займов субъектам 

МиСП г. 

Комсомольска-на-

Амуре от 

09.10.2012

Индивидуальный 
предприниматель 

Адамович 
Светлана 

Александровна

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Ленина, 

д. 76, кв. 10

микрозайм под 11,25 
% годовых

150 000 03.12.2012 – 
03.12.2013 
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

1022700518125 2727022635 финансовая

312270306500092 270311666435 финансовая 150000

№ 19 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 

Совета по вопросам 

предоставления 

займов субъектам 

МиСП г. 

Комсомольска-на-

Амуре от 

09.10.2012

Закрытое 
акционерное 

общество «Амур-
Аудит» (ЗАО 

«Амур-Аудит»)

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

Молодогвардейская, 
д.4 кв. 10

займ под 11,25 % 
годовых

500 000 03.12.2012 – 
03.12.2013

№ 20 
21.01.2013 

           

Протокол заседания 

Совета по вопросам 

предоставления 

займов субъектам 

МиСП г. 

Комсомольска-на-

Амуре от 

09.10.2012

Индивидуальный 
предприниматель 

 Бугаев 
Александр 
Олегович

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Мира , 

д.14, кв. 10

микрозайм под 10,25 
% годовых

04.12.2012 – 
04.12.2013
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1082703001688 2703045778 имущественная№ 21    
22.01.2013 

      

Протокол 
рассмотрения 

заявок на участие в 
аукционе №6 

(2012г.) на право 
заключения 

договоров аренды 
имущества 

муниципального 
образования 

городского округа  
"Город 

Комсомольск-на-
Амуре"№-78 от 

28.05.2012 г.

ООО "АВГУСТ-
ДВ"

г. Комсомольск-на-
Амуре, СЕВЕРНОЕ 
ШОССЕ,  дом 23,  

корпус 3

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

14.06.12-
13.06.17
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1062703001074 2703033927 имущественная№ 22    
22.01.2013 

      

Постановление 
администрации 

города № 46-па от 
16.01.2012 г.

ООО "ТА-НАКИ" Г. ХАБАРОВСК, ул. 
Знаменщикова,  дом 

12,  кв. 388

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

17.01.12-
15.01.14
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 309270325400054 270307763644 имущественная№ 23    
22.01.2013 

      

Протокол 
рассмотрения 

заявок на участие в 
аукционе №23 

(2012г.) на право 
заключения 

договоров аренды 
имущества 

муниципального 
образования 

городского округа  
"Город 

Комсомольск-на-
Амуре"№-116 от 

10.12.2012 г.

ИП Михайлик 
Елена 

Анатольевна

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

ПАРТИЗАНСКАЯ,  
дом 15,  корпус 1,  

кв. 27

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

26.12.12-
25.12.17
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

ООО "Глянец"  1102703004051 2703057903 имущественная№ 24    
22.01.2013 

      

Протокол 
рассмотрения 

заявок на участие в 
аукционе №3 

(2012г.) на право 
заключения 

договоров аренды 
имущества 

муниципального 
образования 

городского округа  
"Город 

Комсомольск-на-
Амуре"№-72 от 

16.04.2012 г.

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

ГАГАРИНА,  дом 
10,  корпус 2,  кв. 

109

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

27.04.12-
26.04.17
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1072703003174 2703041438 имущественная№ 25    
22.01.2013 

      

Протокол 
рассмотрения 

заявок на участие в 
аукционе №8 

(2012г.) на право 
заключения 

договоров аренды 
имущества 

муниципального 
образования 

городского округа  
"Город 

Комсомольск-на-
Амуре"№-81 от 

25.06.2012 г.

ЗАО 
"Независимая 
экспертиза и 

оценка"

г. Комсомольск-на-
Амуре, пр. 

ОКТЯБРЬСКИЙ,  
дом 33

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

09.07.12-
08.07.17
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Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

ООО "Эгоист"  1082703000357 2703044397 имущественная№ 26    
22.01.2013 

      

Протокол 
рассмотрения 

заявок на участие в 
аукционе №13 

(2012г.) на право 
заключения 

договоров аренды 
имущества 

муниципального 
образования 

городского округа  
"Город 

Комсомольск-на-
Амуре"№-95 от 

27.08.2012 г.

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

КИРОВА,  дом 54,  
кв. 46

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

10.09.12-
09.09.17



Страница 17

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1102723002634 2723128038 имущественная№ 27    
22.01.2013 

      

Протокол аукциона 
№3 (2012г.) на 

право заключения 
договоров аренды 

имущества 
муниципального 

образования 
городского округа  

"Город 
Комсомольск-на-
Амуре"№-74 от 

17.04.2012 г.

ООО Центр 
медицинских 

комиссий

680003, Г. 
ХАБАРОВСК, ул. 

КРАСНОРЕЧЕНСК
АЯ,  дом 60

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

28.04.12-
27.04.2017



Страница 18

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 307270324700032 270315336854 имущественная№ 28    
22.01.2013 

      

Протокол аукциона 
№9 (2012г.) на 

право заключения 
договоров аренды 

имущества 
муниципального 

образования 
городского округа  

"Город 
Комсомольск-на-
Амуре"№-85 от 

10.07.2012 г.

ИП Ким Андрей 
Чиманович

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

ХАСАНОВСКАЯ,  
дом 80

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

20.07.12-
19.07.2017



Страница 19

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1022700524989 2727005125 имущественная№ 29    
22.01.2013 

      

Протокол 
рассмотрения 

заявок на участие в 
аукционе №8 

(2012г.) на право 
заключения 

договоров аренды 
имущества 

муниципального 
образования 

городского округа  
"Город 

Комсомольск-на-
Амуре"№-81 от 

25.06.2012 г.

ООО"Амурлифт" г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

ЛЕСНАЯ,  дом 2,  
корпус 2

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

06.07.12-
05.07.17



Страница 20

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1082703004900 2703048585 имущественная№ 30    
22.01.2013 

      

Протокол 
рассмотрения 

заявок на участие в 
аукционе №17 

(2012г.) на право 
заключения 

договоров аренды 
имущества 

муниципального 
образования 

городского округа  
"Город 

Комсомольск-на-
Амуре"№-106 от 

08.10.2012г.

ООО "Мебельная 
фабрика "Олимп"

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

КИРОВА,  дом 46

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

23.10.12-
22.10.17



Страница 21

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 304270311100038  272700387484 имущественная№ 31    
22.01.2013 

      

Постановление 
администрации 

города № 4099-па 
от 21.12.2012 г.

ИП Киевцев 
Алексей 

Владимирович

г. Комсомольск-на-
Амуре, пр. 

ПЕРВОСТРОИТЕЛ
ЕЙ,  дом 21,  кв. 171

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

09.12.12-
08.12.15



Страница 22

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1022700524989 2727005125 имущественная№ 32    
22.01.2013 

      

Протокол 
рассмотрения 

заявок на участие в 
аукционе №8 

(2012г.) на право 
заключения 

договоров аренды 
имущества 

муниципального 
образования 

городского округа  
"Город 

Комсомольск-на-
Амуре"№-81 от 

25.06.2012 г.

ООО"Амурлифт" г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

ЛЕСНАЯ,  дом 2,  
корпус 2

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

06.07.12-
05.07.17



Страница 23

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1052740257635 2703033349 имущественная№ 33    
22.01.2013 

      

Протокол аукциона 
№21 (2012г.) на 

право заключения 
договоров аренды 

имущества 
муниципального 

образования 
городского округа  

"Город 
Комсомольск-на-
Амуре"№113 от 

20.11.2012 г.

ООО "Ирина 
Турс"

г. Комсомольск-на-
Амуре, пр. 

ОКТЯБРЬСКИЙ,  
дом 33,  кв. 316

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

04.12.12-
03.12.17



Страница 24

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1092703002589 2703052038 имущественная№ 34    
22.01.2013 

      

Протокол 
рассмотрения 

заявок на участие в 
аукционе №6 

(2012г.) на право 
заключения 

договоров аренды 
имущества 

муниципального 
одразования 

городского округа  
"Город 

Комсомольск-на-
Амуре"№-78 от 

28.05.2012 г.

ООО "Фабрика 
химчистки 

"Блеск"

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

ПУТЕЙСКАЯ,  дом 
93,  корпус 2

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

08.06.12-
07.06.17



Страница 25

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1072703002063 2703040402 имущественная№ 35    
22.01.2013 

      

Протокол 
рассмотрения 

заявок на участие в 
аукционе №17 

(2012г.) на право 
заключения 

договоров аренды 
имущества 

муниципального 
образования 

городского округа  
"Город 

Комсомольск-на-
Амуре"№-106 от 

08.10.2012г.

ООО ЧОП "ДВ 
системы 

безопасности-
охрана"

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

КОМСОМОЛЬСКА
Я,  дом 64

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

22.10.12-
21.10.17



Страница 26

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1062703009555 2703034254 имущественная№ 36    
22.01.2013 

      

 Постановление 
администрации 

города №44-па от 
16.01.12

ООО "ТАНАКИ 
ДВ"

Г. ХАБАРОВСК, ул. 
ЗНАМЕНЩИКОВА, 

 дом 12,  кв. 388

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

18.01.12-
16.01.2013



Страница 27

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1122703008482 2703068486 имущественная№ 37    
22.01.2013 

      

Протокол 
рассмотрения 

заявок на участие в 
аукционе №17 

(2012г.) на право 
заключения 

договоров аренды 
имущества 

муниципального 
образования 

городского округа  
"Город 

Комсомольск-на-
Амуре"№-106 от 

08.10.2012г.

ООО "Амур ДВ" г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

ВОКЗАЛЬНАЯ,  
дом 72,  кв. 14

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

22.10.12-
21.10.17



Страница 28

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 309270314200067  270302458397 имущественная№ 38    
22.01.2013 

      

Постановление 
администрации 

города №3985-па от 
11.12.2012 г.

ИП Тарханцева 
Мария 

Анатольевна

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

ВОКЗАЛЬНАЯ,  
дом 72,  корпус 3,  

кв. 12

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

02.12.12-
01.12.15



Страница 29

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1062703053247 2703035593 имущественная№ 39    
22.01.2013 

      

Постановление 
администрации 

города №3103-па от 
28.09.2012 г.

ООО "Вижен" г. Комсомольск-на-
Амуре, 

МАГИСТРАЛЬНОЕ 
Ш.,  дом 17,  корпус 

1

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

01.10.12-
30.09.15



Страница 30

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

ООО "Константа"  1102703002643 2703056307 имущественная№ 40    
22.01.2013 

      

Протокол аукциона 
№26 (2011г.) на 

право заключения 
договоров аренды 

имущества 
муниципального 

образования 
городского округа  

"Город 
Комсомольск-на-

Амуре"№63 от 
14.02.2012 г.

г. Комсомольск-на-
Амуре, 

МАГИСТРАЛЬНОЕ 
Ш.,  дом 15,  корпус 

1,  кв. 31

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

01.03.12-
28.02.17



Страница 31

Сведения о предоставленной поддержке

Вид поддержки Форма поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателей 
поддержки Информаци

я о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия имя и 
отчество (если 

имеется)  
индивидуального 
предпринимателя

Почтовый адрес 
(место 

нахождения)постоян
но 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)

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

 1022700522866 2703017650 имущественная

Примечание:  по запросу справки о нахождении в реестре сведений о получателе поддержки обращаться  по тел. (4217-код города) 54-11-75

№ 41    
22.01.2013 

      

Приказ Комитета 
по управлению 

имуществом № 958 
от 03.08.2012 г

ООО "Такси 
"Карина"

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. 

КИРОВА,  дом 2

Предоставление в аренду 
на возмездной основе 

помещений, включенных 
в Перечень имущества 

муниципального 
образования -гродского 

округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", 

используемого в целях 
предоставления во 

временное владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим структуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

22.08.12-
20.08.13
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