Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
Комитет по управлению имуществом Харовского муниципального района
(наименование органа, предоставившего поддержку)
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I. Субъекты малого предпринимательства
Федеральный
закон от
17.07.2009 г.
№173-ФЗ » О
внесении изменений в ст.17.1
и 53-ФЗ «О
Малкова
защите конку- Татьяна Нико- Вологодская область, г. Сокол,
1.
ренции»
лаевна
ул. Советская, д.104
304353721000182 352700112803
Фелеральный
закон от 17.07.
2009 г. №173ФЗ «О внесении изменений
В ст.17.1 и 53- Зайцева
Вологодская область,
ФЗ «О защите Наталия Нико- г.Харовск, ул.Ленинградская
2.
конкуренции» лаевна
д.21, кв.60.
304353506900010 352100045538
Фелеральный
закон от 17.07.
2009 г. №173- Мурина НатаФЗ «О внеселия Николаев- Вологодская область, г. Сокол,
3.
нии изменений на
ул.Школьная, д.6
304353507800063 35210100355

Сведения о предоставленной поддержке

Информация
о нарушении
вид
форма
размер
срок оказания порядка и услоподдерж- поддерж- поддержки поддержки вий предоставления поддержки
ки
ки (если имеется), в том
числе о нецелевом использовании средств
поддержки
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10

оказание
бытовых
услуг

имущественная

парикмахерские
услуги

имущественная

10198,72
рублей в
год;

до 01.07.2015
года

парикмахерские
услуги

имущественная

10198,72
рублей в
год;

до 01.07.2015
года

41196,80 в до 01.07.2015
год;
года

11

4.

5.

6.

7.
8.

В ст.17.1 и 53ФЗ «О защите
конкуренции»
- Фелеральный
закон от 17.07.
2009 г. №173ФЗ «О внесении изменений
В ст.17.1 и 53ФЗ «О защите
конкуренции»
- Фелеральный
закон от 17.07.
2009 г. №173ФЗ «О внесении изменений
В ст.17.1 и 53ФЗ «О защите
конкуренции»
Постановление
Администрации
Харовского
муниципального района №159
от 19.08.2014 г.
Постановление
администрации
Харовского
Муниципального района №75
от 22.05.2013 г.
Постановление
Администрации
Харовского
Муниципального района №144
от 16.09.2013 г.;
Постановление
Администрации
Харовского
муниципального района №109
от 06.07.2012 г.
Постановление

Александрова
Галина Аннатольевна

Вологодская область,
г.Харовск, пер.Строителей,
д.5, кв.6

услуги по
пошиву,
ремонту имущест304353506200023 352101401549 одежды
венная

10198,72
рублей в
год;

до 01.07.2015
года

Гордымова
Наталия Владимировна

Вологодская область,
г.Харовск, ул.Клубная, д.20,
кв.77

услуги по
продаже
детской
имущест304353514600017 35210029977 одежды
венная

51200,00
рублей в
год;

до 01.07.2015
года

ОАО
«Харовское
АТП»

Вологодская область,
г.Харовск, ул.Энергетиков,
д.18

Вологодская область,
ООО «Благог.Харовск, ул.Пустораменустройство»
ская, д.46
ООО»Приори- Вологодская область,

1023501484016

предоставление
12288,00 до 25.08.2017
услуг по
рублей в года (3 года);
перевозке
год;
до 17.06.2016
пассажи- имущест18818,00
года
3521002154 ров
венная
рублей в год
(3 года)

1103535000800
1083535000405

для
81311,20
производрублей в
ственной
год;
деятельно имущест4800,00
3521006078 сти
венная
рублей в год
3521005275 оказание имущест- 143400,00

до 17.09.2018
года (5 лет);
до 30.08.2015
года(3 года)
до 22.01.2017

администрации тет»
Харовского
муниципального района №8
от 21.01.2014 г.

г.Харовск, пл.Октябрьская, д.1

коммунальных
услуг

II. Субъекты среднего предпринимательства
III. Микропредприятия

венная

рублей в год

года
(3 года)

