Утверждаю 
Глава муниципального образования
 «Город Коряжма»
______________    А.А. Ткач

«09» декабря 2020 г.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
муниципального образования «Город Коряжма»

Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр
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
срок оказания поддержки
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	Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)


1/20.05.2020
Распоряжение администрации города от 14.02.2020 № 58р «О размере арендной платы субъектам малого
и среднего предпринимательства по договорам
аренды муниципального недвижимого имущества
муниципального образования «Город Коряжма», дополнительное соглашение к договору аренды от 30.10.2015 № 94А об изменение размера арендной платы от 07.05.2020
ООО «Фишка» 
г. Архангельск, 
пр. Советских космонавтов, д. 180

1112901002466
2901212269
имущественная
Установлена арендная плата по заключенным с субъектами МСП договорам аренды муниципального недвижимого имущества МО «Город Коряжма», в том числе земельных участков, осуществляющими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №434, на срок, начиная с даты введения режима повышенной готовности на территории Архангельской области, установленной указом Губернатора Арх.обл. от 17 марта 2020 года № 28-у, до дня прекращения действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Арх.обл. в размере 1 (один) рубль за 1 (один) квадратный метр площади переданного в аренду объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, за месяц, если это не приведет к ухудшению для арендатора условий, предусмотренных действующим договором аренды.



II. Субъекты среднего предпринимательства











III. Микропредприятия
2/03.08.2020
Распоряжение администрации города от 08.07.2020 № 102р
ИП Панова Ольга Владимировна

г. Коряжма, 
ул. Глейха, д. 16Б, кв. 92
318290100054271

290502178336

финансовая
Предоставление субсидий на возмещение затрат по проезду к месту проведения семинаров, конференций, совещаний, выставок и ярмарок и обратно СМП
4 590,80


3/05.12.2020
Распоряжение администрации города от 01.12.2020 № 179р
ИП Кондратьев Дмитрий Борисович
Г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 9, кв. 59
320290100024495
290502764203
финансовая
Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса
100 000,00




