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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
администрации Новосильского района Орловской	 области

Номер    
реестровой записи 
и дата
включения
сведений 
в реестр
Основание 
для 
включения 
(исключения) 
сведений
в реестр
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - 
получателе государственной поддержки
Сведения о предоставленной
государственной поддержке
Информация
о нарушении
порядка и условий
предоставления
государственной поддержки (если
имеется), в том
числе о нецелевом использовании средств
государственной поддержки


Наименование 
юридического 
лица или фа- 
милия, имя и 
отчество (если
имеется) инди-
видуального предпринима-
теля
Почтовый адрес (ме- 
сто нахождения) по- 
стоянно действую-
щеего исполнитель-
ного органа юридического лица или место жительства индиви-
дуального предпри-
нимателя – получа-
теля государствен-
ной поддержки
Основной государственный регистра-ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индиви-дуального предпринимателя (ОГРНИП)
Иденти-
фикаци-
онный  
номер  
налого-
пла-   
тельщи-
ка
Вид    
поддержки
Форма  
поддерж-
ки
Размер  
 поддержки
Срок оказания  поддержки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1, 30.12.2010
Соглашение от 29.12.2010 г 
ПО «Новосиль»
г. Новосиль, ул. Коммунаров, 17
1055745000156
5719001411
Предоставление на конкурсной основе субъектам МП компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за поль-зование кредитами
финансовая
150 000
30.12.2010

2,
29.12.2011
Соглашение от  14.12.2011 г 
ПО «Новосиль»
г. Новосиль, ул. Коммунаров, 17
1055745000156
5719001411
Предоставление на конкурсной основе субъектам МП компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за поль-зование кредитами
финансовая
150 000
29.12.2011

3
30.11.2012 
11.12.2012
24.12.2012
Договор субсидирования № 1 от 29.11.
2012 г.
ООО «Новосиль-Инвест»
г. Новосиль, ул. К.Маркса, д. 31
1125745000270
5719003592
Субсидирование на конкурсной основе начинающих предпринимателей в 2012 г.
финансовая
50 000

50 000

200 000
30.11.2012 г.

11.12.2012 г.

24.12.2012 г.

4
07.12.2012
Соглашение от 05.12.
2012 г.
ПО «Новосиль»
г. Новосиль, ул. Коммунаров, 17
1055745000156
5719001411
Предоставление на конкурсной основе субъектам МП субсидирование  части затрат, связанных с уплатой процентов за поль-зование кредитами
финансовая
150 000
07.12.2012 г.

5
28.11.2013
25.12.2013
31.12.2013
Договор субсидирования № 1 от 26.11.2013 г.
ООО «ЭкоСервисСтрой»
Орловская обл.., Новосильский р-н, д. Большие Пруды
1135745000016
5719003627
Субсидирование начинающих предпринимателей
финансовая
50 000

50 000

200 000
28.11.2013 г.

25.12.2013 г.

31.12.2013 г.


6.
11.12.2013
Договор субсидирования  от 09.12.
2013 г.
ПО «Новосиль»
г. Новосиль, ул. Коммунаров, 17
1055745000156
5719001411
Предоставление на конкурсной основе субъектам МП субсидирование  части затрат, связанных с уплатой процентов  по кредитам.
финансовая
150 000
11.12.2013 г.

7
29.12.2014 
Договор субсидирования  от 29.12.
2014 г.
ПО «Новосиль»
г. Новосиль, ул. Коммунаров, 17
1055745000156
5719001411
Предоставление на конкурсной основе субъектам МП субсидирование  части затрат, связанных с уплатой процентов  по кредитам.
финансовая
150 000
29.12.2014 г.

8
30.11.2015
10.12.2015
Договор субсидирования № 1 от 27 ноября 2015 года 
ООО Новосиль-Строй»
Г. Новосиль, ул. Луначарского, д.38 «Б»
1155749005213
5719003715
Субсидирование начинающих предпринимателей
финансовая
30 000




119 557
30.11.2015 г.




10.12.2015 г.

9
21.12.2015
Договор субсидирования  № 2 от 21.12.2015 г.
ПО «Новосиль»
г. Новосиль, ул. Коммунаров, 17
1055745000156
5719001411
Предоставление на конкурсной основе субъектам МП субсидирование  части затрат, связанных с уплатой процентов  по кредитам.
финансовая
150 000
21.12.2015 г.

10
30.12.2016 г.
Договор субсидирования № 1 от 26.12.2016 г.
ПО «Новосиль»
г. Новосиль, ул. Коммунаров, 17
1055745000156
5719001411
Предоставление на конкурсной основе субъектам МП субсидирование  части затрат, связанных с уплатой процентов  по кредитам.
финансовая
150 000
30.12.2016 г.

                      


