
наименование юридического лица 

или фамилия, имя и отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя

идентификационный  

номер  

налогоплательщика

форма поддержки вид поддержки
размер  поддержки 

(тыс.руб.)

срок оказания 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1, 25.07.2017 13.07.2017 ООО «Строй Комплект Сервис» 1103039964
Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей
финансовая 1 200,00  

с 01.01.2017 по 

31.12.2017

1.2, 09.08.2017 27.07.2017 ИП Морозов Алексей Игоревич 110312732070

Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности 

(гранты)

финансовая 150,00
с 01.01.2017 по 

31.12.2017

1.3, 09.08.2017 27.07.2017 ООО «Катюша» 1103034050

Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами малого 

и среднего предпринимательства

финансовая 43,37  
с 01.01.2017 по 

31.12.2017

1.4, 03.10.2017 22.09.2017 ИП Вафин Вадим Рамильевич 110307418157

Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности 

(гранты)

финансовая 150,00  
с 01.01.2017 по 

31.12.2017

Нарушены условия предоставления 

субсидии, деньги возвращены

1.5, 03.10.2017 22.09.2017 ИП Мерлович Владимир Иосифович 110304612300

Субсидирование части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования, в целях 

создания и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

финансовая 75,00  
с 01.01.2017 по 

31.12.2017

1.6, 06.10.2017 22.09.2017 ИП Григорьев Дмитрий Алексеевич 110302493070 Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей
финансовая 770,30  

с 01.01.2017 по 

31.12.2017

1.7, 25.10.2017 19.10.2017 ИП Павлюк Алексей Сергеевич 110302493070 Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей
финансовая 606,27 

с 01.01.2017 по 

31.12.2017

1.8, 26.10.2017 25.10.2017 ИП Сидоркин Дмитрий Андреевич 110303181669 Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей
финансовая 1 200,00 

с 01.01.2017 по 

31.12.2017

1.9, 07.11.2017 25.10.2017 ИП Толкачева Лариса Аслановна 110300190143 Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей
финансовая 993,41  

с 01.01.2017 по 

31.12.2017

1.10, 19..09.2018 06.09.2018 ООО "Транзит" 1103012874

Субсидированию части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) 

по договору лизинга

финансовая 110 449,00  
с 01.01.2018 по 

31.12.2018

1.11, 19..09.2018 06.09.2018 ООО «Строй Комплект Сервис» 1103039964

Субсидированию части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) 

по договору лизинга

финансовая 842,08  
с 01.01.2018 по 

31.12.2018

1.12, 19.09.2018 06.09.2018 ИП Заграбян Дмитрий Альбертович 110306555954

Субсидирование части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования, в целях 

создания и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

финансовая 500,00  
с 01.01.2018 по 

31.12.2018

1.13, 12.12.2018 06.09.2018 ИП Войнов Олег Владиславович 110303532980

Субсидирование части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования, в целях 

создания и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

финансовая 274,00  
с 01.01.2018 по 

31.12.2018

1.14, 03.06.2019 30.05.2019 ИП Мерлович Владимир Иосифович 110304612300

Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

реализацию народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

финансовая 584,00  
с 01.01.2019 по 

31.12.2019

1.15, 11.06.2019, 

25.11.2019
07.06.2019 ИП Мордовская Яна Валерьевна 110300473896

Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием 

центров времяпрепровождения детей – групп 

дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста

финансовая 1 500,00  
с 01.01.2019 по 

31.12.2019

1.16, 11.06.2019 07.06.2019 ИП Кличановский Виктор Анатольевич 110310291503

Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием 

центров времяпрепровождения детей – групп 

дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста

финансовая 395,00  
с 01.01.2019 по 

31.12.2019

1.17, 14.06.2019 13.06.2019

ИП Кузнецова Екатерина 

Владимировна 590613129685

Субсидирование части затрат субъектов 

социального предпринимательства – 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность

финансовая 1 500,00  
с 01.01.2019 по 

31.12.2019

1.18, 14.06.2019 13.06.2019
ООО "Арктические технологии красоты 

и здоровья"
1103045020/110301001

Субсидирование части затрат субъектов 

социального предпринимательства – 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность

финансовая 1 500,00  
с 01.01.2019 по 

31.12.2019

1.19, 14.06.2019 13.06.2019 ИП Заграбян Дмитрий Альбертович 110306555954

Субсидирование части затрат субъектов 

социального предпринимательства – 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность

финансовая 1 500,00  
с 01.01.2019 по 

31.12.2019

1.20, 14.06.2019 13.06.2019 ИП Долгих Вадим Юрьевич 110301404905

Субсидирование части затрат субъектов 

социального предпринимательства – 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность

финансовая 1 500,00  
с 01.01.2019 по 

31.12.2019

1.21, 14.06.2019 13.06.2019 ИП Кузнецов Иван Андреевич 110308221192

Субсидирование части затрат субъектов 

социального предпринимательства – 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность

финансовая 1 100,00  
с 01.01.2019 по 

31.12.2019

1.22, 13.11.2019 08.11.2019 ИП Ерёмин Вадим Николаевич 110306532139 Субсидирования части затрат субъектов 

социального предпринимательства – 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность, 

направленную на достижение общественно 

полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) 

расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, а так же на 

обеспечение занятости, оказания поддержки 

инвалидам, гражданам пожилого возраста и 

лицам, находящимся в трудной жизненной 

финансовая 1 500,00  
с 01.01.2019 по 

31.12.2019

1.23, 25.11.2019 22.11.2019 ИП Шерепа Вера Александровна 110301986523 Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием 

центров времяпрепровождения детей – групп 

дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста

финансовая 509,87  
с 01.01.2019 по 

31.12.2019

1.24, 30.04.2020 24.04.2020 ИП Кличановский Виктор Анатольевич 110310291503 Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

реализацию народных проектов в сфере 

малого и среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет»

финансовая 916,00  
с 01.01.2020 по 

31.12.2020

1.25, 30.04.2020 24.04.2020 ООО «Гидропоника» 1103014141 Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

реализацию народных проектов в сфере 

малого и среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет»

финансовая 917,00  
с 01.01.2020 по 

31.12.2020

1.26, 23.10.2020 20.10.2020 ИП Мордовская Яна Валеьевна 110300473896 Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием 

центров времяпрепровождения детей – групп 

дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста

финансовая 1 500,00  
с 01.01.2020 по 

31.12.2020

1.27, 23.10.2020 20.10.2020 ИП Григорьев Дмитрий Алексеевич 110302493070 Субсидирование части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования, в целях 

создания и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

финансовая 110,25  
с 01.01.2020 по 

31.12.2020

2.1, 25.07.2017 13.07.2017 ООО ДП «Байкал Прим» 1103028183

Субсидирование части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования, в целях 

создания и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

финансовая 426,69  
с 01.01.2017 по 

31.12.2017

2.2, 09.08.2017 27.07.2017 ООО «Стройтех»  1103025457

Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами малого 

и среднего предпринимательства

финансовая 524,90  
с 01.01.2017 по 

31.12.2017

2.3, 25.10.2017 19.10.2017 ООО «Стройтех»  1103025457

Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами малого 

и среднего предпринимательства

финансовая 167,61  
с 01.01.2017 по 

31.12.2017

2.4, 13.11.2019 08.11.2019 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ 

ХОЗРАСЧЕТНАЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 2"

1103015360 Субсидирования части затрат субъектов 

социального предпринимательства – 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность, 

направленную на достижение общественно 

полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) 

расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, а так же на 

обеспечение занятости, оказания поддержки 

инвалидам, гражданам пожилого возраста и 

лицам, находящимся в трудной жизненной 

финансовая 1 500,00  
с 01.01.2019 по 

31.12.2019

3.1, 03.10.2017 22.09.2017 ПСХ "Оленевод" 1103011461

Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами малого 

и среднего предпринимательства

финансовая 211,63  
с 01.01.2017 по 

31.12.2017

3.2, 07.11.2017 25.10.2017 ПСХ "Оленевод" 1103011461 Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей
финансовая 851,69  

с 01.01.2017 по 

31.12.2017

3.3, 26.04.2018 13.04.2018 ПСХ "Оленевод" 1103011461

Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

реализацию народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

финансовая 571,00  
с 01.01.2018 по 

31.12.2018

3.4, 19.09.2018 22.09.2017 ПСХ "Оленевод" 1103011461

Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами малого 

и среднего предпринимательства

финансовая 148,57  
с 01.01.2018 по 

31.12.2018

3.5, 16.05.2019 13.05.2019 ПСХ "Оленевод" 1103011461

Субсидирование части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования, в целях 

создания и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

финансовая 491,00  
с 01.01.2019 по 

31.12.2019

1. Микропредприятия

2. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

3. Субъекты среднего предпринимательства

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута"
Номер 

реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в 

реестр

Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

или прекращении 

оказания поддержки

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - Сведения о предоставленной поддержке Информация о нарушении 

порядка и условий 

предоставления поддержки (если 

имеется), в том числе о 

нецелевом использовании 

средств поддержки


