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

«23» декабря 2021 г.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
Городского округа Архангельской области «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)


2/05.03.2021
Договор аренды
ООО "Экоинтегратор"
г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 45, пом. 1-Н
1187746816608
7743274766
имущественная
Предоставление муниципального имущества в соответствии с перечнем  муниципального имущества муниципального образования «Город Коряжма», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)  пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с решением Городской Думы от 19.02.2009 № 583.



4/31.03.2021
Договор аренды      № 24-А от 24.03.21
ООО "Стомкор"

г. Коряжма,
ул. Пушкина, д. 9
1092905000594
2905010545
имущественная




II. Субъекты среднего предпринимательства











III. Микропредприятия
1/25.01.2021
Договор аренды
ИП Кондратьев Д.Н.

г. Коряжма,
ул. Архангельская
9-59
320290100024495
290502764203

имущественная
Предоставление муниципального имущества в соответствии с перечнем  муниципального имущества муниципального образования «Город Коряжма», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)  пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с решением Городской Думы от 19.02.2009 № 583.



3/05.03.2021
Договор аренды № 16-А от 02.03.21
ИП Лахтионов И.Е.
г. Коряжма,
пр. Ленина,
 д. 3, кв. 36
312290413600025
290502590613
имущественная




5/20.09.2021
Договор аренды       № 74-А от 14.09.21
ИП Кузнецов 
Е. М.
г. Коряжма,
ул. Пушкина,
 д. 3, кв. 66
312290419900011
290500933135
имущественная






