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Администрация 

г.Сердобска

№1 

04.12.2017

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

№1 «04» декабря 2017года Заседание комиссии

по оказанию финансовой поддержки в сфере малого и

среднего предпринимательства в форме субсидий на

возмещение части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с уплатой процентов

по кредитам и уплатой лизинговых платежей. 

Протокол №1 от 01.12.2017г.

Индивидуальн

ый 

предпринимат

ель Журавлева

Лариса 

Анатольевна

442895, 

Пензенская 

область, г. 

Сердобск, ул. 

Чайковского,67

315580500001750  580501014665 финансовая Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых 

платежей и (или) первого взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

до 550 тыс. рублей

549,220 тыс. рублей                  Дата 

принятия: 01.12.2017  Заседание 

комиссии по оказанию финансовой 

поддержки в сфере малого и 

среднего предпринимательства в 

форме субсидий на возмещение 

части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по 

кредитам и уплатой лизинговых 

платежей. 

Протокол №1 от 01.12.2017г.

2017

Администрация 

г.Сердобска

№2

18.12.2017

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

№2 «18» декабря 2017года Заседание комиссии по

оказанию финансовой поддержки в сфере малого и

среднего предпринимательства в форме субсидий на

возмещение части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с уплатой процентов

по кредитам и уплатой лизинговых платежей. 

Протокол №1 от 01.12.2017г.

Индивидуальн

ый 

предпринимат

ель 

Маркеева 

Галина 

Александровна

442895, 

Пензенская 

область, г. 

Сердобск, ул. ул. 

Ленина 265, кв.49

315580500003061 580501311964 финансовая Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых 

платежей и (или) первого взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

до 550 тыс. рублей

550,000 тыс. рублей                    Дата 

принятия:  18.12.2017 Заседание 

комиссии по оказанию финансовой 

поддержки в сфере малого и 

среднего предпринимательства в 

форме субсидий на возмещение 

части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по 

кредитам и уплатой лизинговых 

платежей. 

Протокол №2 от 18.12.2017г.

2017

Администрация 

г.Сердобска

№3

18.12.2017

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

№3 «18» декабря 2017года Заседание комиссии

по оказанию финансовой поддержки в сфере малого и

среднего предпринимательства в форме субсидий на

возмещение части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с уплатой процентов

по кредитам и уплатой лизинговых платежей. 

Протокол №1 от 01.12.2017г.

Общество с

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Благоустройс

тво», в лице

руководителя 

Севостьянова 

Игоря 

Владимирович

а

442891, 

Пензенская 

область, 

Сердобский 

район, 

г.Сердобск, 

ул.Вокзальная, д.

32А 

1155805000383 ИНН/КПП: 

5805013442     

/580501001

финансовая Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых 

платежей и (или) первого взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

до 550 тыс. рублей

  441,8682 тыс. руб                    Дата 

принятия: 18.12.2017  Заседание 

комиссии по оказанию финансовой 

поддержки в сфере малого и 

среднего предпринимательства в 

форме субсидий на возмещение 

части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по 

кредитам и уплатой лизинговых 

платежей. 

Протокол №2 от 18.12.2017г.

2017

размер поддержсжки                        

Дата принятия решения о 

предоставлении или прекращении 

оказания поддержки

срок (год)

оказания

поддержки

Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

Номер 

реестровой 

записи и 

дата 

включения 

сведений 

в реестр

Основание

для включенияя

(исключения)

сведений

в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего

предпринимательства - получателе поддержки

Сведения о предоставленной

поддержке

Информация о 

нарушении

порядка и 

условий

предоставлени

я

поддержки

(если имеется),

в том числе о

нецелевом

использовании 

средств 

наименование

юридического

лица или

фамилия, имя 

и 

отчество

(если имеется) 

индивидуально

го

предпринимат

почтовый адрес 

(место 

нахождения)

постоянно

действующего

исполнительного

органа

юридического 

лица или место

жительства

основной

государственный

регистрационный 

номер записи о

государственной

регистрации

юридического лица

(ОГРН) или

индивидуального

предпринимателя

идентификационн

ый

номер

налогоплательщик

а

вид

поддержки

форма

поддержки


