
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

2015 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Администрация Мошенского муниципального района 

(наименование органа, предоставившего поддержку) 

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 

предоставле-

ния поддерж-

ки (если име-

ется), в том 

числе о неце-

левом 

использова-

нии средств 

поддержки 

наименование 

юридического 

лица или фами-

лия, имя и отчес-

тво (если име-

ется) индивиду-

ального предпри-

нимателя 

почтовый адрес (место нахож-

дения) постоянно действующего 

исполнительного органа юри-

дического лица или место житель-

ства индивидуального предприни-

мателя – получателя поддержки 

основной госу-

дарственный 

регистрационный 

номер записи о госу-

дарственной регист-

рации юридического 

лица (ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП) 

идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплательщика 

вид 

поддержки 

форма 

поддержки 

размер 

поддержки 

срок оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

 

1 

17.08.2015 

Постановление  

Администрации 

Мошенского 

муниципальног

о района №383 

от 13.08.2015 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

Кондратьева 

Алексея 

Дмитриевича 

174450, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Мельник, д.44 

 

1025302388858 5309000750 

Конкурс  

«Предпр

инимател

ь года – 

2015» 

информа

ционная 

ценный 

подарок 
15.08.2015  

2 

17.08.2015 

Постановление  

Администрации 

Мошенского 

муниципальног

о района №383 

от 13.08.2015 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Русь» 

174484, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Ореховно, д.95 

1085331001546 5309006504 

Конкурс  

«Предпр

инимател

ь года – 

2015» 

информа

ционная 

ценный 

подарок 
15.08.2015  

3 

17.08.2015 

Постановление  

Администрации 

Мошенского 

муниципальног

о района №383 

от 13.08.2015 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

Никифоровой 

Натальи 

Алексеевны 

174454, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Устрека,  д.44 

31153313540002

4 

53090000200

3 

Конкурс  

«Предпр

инимател

ь года – 

2015» 

информа

ционная 

ценный 

подарок 
15.08.2015  

4 Постановление  Общество с 174484, Новгородская 1085331001546 5309006504 Конкурс  информа ценный 20.10.2015  



23.10.2015 Администрации 

Мошенского 

муниципальног

о района №490 

от 20.10.2015 

ограниченной 

ответственнос

тью «Русь» 

область, Мошенской район, 

д. Ореховно, д.95 

«Лучшее 

сельскох

озяйствен

ное 

предприя

тие 2015 

года» 

ционная подарок 

5 

23.10.2015 

Постановление  

Администрации 

Мошенского 

муниципальног

о района №490 

от 20.10.2015 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

Кондратьева 

Алексея 

Дмитриевича 

174450, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Мельник, д.44 

 

1025302388858 5309000750 

Конкурс  

«Лучшее 

сельско-

хозяй-

ственное 

предприя

-тие 2015 

года» 

информа

ционная 

ценный  

подарок 
20.10.2015  

6 

23.10.2015 

Постановление  

Администрации 

Мошенского 

муниципальног

о района №490 

от 20.10.2015 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

Никифоровой 

Натальи 

Алексеевны 

174454, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Устрека,  д.44 

31153313540002

4 

53090000200

3 

Конкурс  

«Лучшее 

сельско-

хозяй-

ственное 

предприя

-тие 2015 

года» 

информа

ционная 

ценный 

подарок 
20.10.2015  

7 

03.11.2015 

Постановление 

Администрации 

Мошенского 

муниципальног

о района №439 

21.09.2015 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

Никифоровой 

Натальи 

Алексеевны 

174454, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Устрека,  д.44 

31153313540002

4 

53090000200

3 

возмещен

ие части 

затрат, 

связанны

х с 

развитие

м 

животнов

одства 

 

 

 

финансов

ая 

3297,5 28.10.2015  

8 

25.11.2015 

Постановление 

Администрации 

Мошенского 

муниципальног

о района №439 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Русь» 

174484, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Ореховно, д.95 

1085331001546 5309006504 

возмещен

ие части 

затрат, 

связанны

х с 

 

 

 

финансов

ая 

28801,75 23.11.2015  



21.09.2015 развитие

м 

животнов

одства 

9 

 25.11.2015 

Постановление 

Администрации 

Мошенского 

муниципальног

о района №438 

21.09.2015  

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

Кондратьева 

Алексея 

Дмитриевича 

174450, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Мельник, д.44 

 

1025302388858 5309000750 

возмещен

ие части 

затрат, 

связанны

х с 

развитие

м 

растение

водства 

 

 

 

финансов

ая 

43000,0 19.11.2015  

10  

25.11.2015 

Постановление 

Администрации 

Мошенского 

муниципальног

о района №438 

21.09.2015  

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

Никифоровой 

Натальи 

Алексеевны 

174454, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Устрека,  д.44 

31153313540002

4 

53090000200

3 

возмещен

ие части 

затрат, 

связанны

х с 

развитие

м 

растение

водства 

 

 

 

финансов

ая 

14944,0 19.11.2015  

11  

25.11.2015 

Постановление 

Администрации 

Мошенского 

муниципальног

о района №438 

21.09.2015  

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Русь» 

174484, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Ореховно, д.95 

1085331001546 5309006504 

возмещен

ие части 

затрат, 

связанны

х с 

развитие

м 

растение

водства 

 

 

 

финансов

ая 

20600,0 19.11.2015  

II. Субъекты среднего предпринимательства 

           

III. Микропредприятия 

1 

17.08.2015 

Постановлени

е  

Администрац

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Долгое» 

174475, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Долгое, д.21 

 

1085331001535 5309006494 

Конкурс  

«Предпр

инимател

ь года – 

информа

ционная 

ценный  

подарок 
15.08.2015  



Мошенского 

муниципально

го района 

№383 от 

13.08.2015 

2015» 

2 

17.08.2015 

Постановлени

е  

Администрац

ии 

Мошенского 

муниципально

-го района 

№383 от 

13.08.2015 

Крестьянское 

хозяйство 

Базаева 

Махмуда 

Нурдиевича 

174481, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Чувашева Гора, д.48 

1065331014430 5309001048 

Конкурс  

«Предпр

инимател

ь года – 

2015» 

информа

ционная 

ценный  

подарок 
15.08.2015  

3 

17.08.2015 

Постановлени

е  

Администрац

ии 

Мошенского 

муниципально

-го района 

№383 от 

13.08.2015 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Стимул» 

174450, Новгородская 

область, Мошенской район, 

с. Мошенское, ул. Калинина, 

д. 35 

1025300653410 5309004465 

Конкурс  

«Предпри

ниматель 

года – 

2015» 

информа

ционная 

ценный  

подарок 
15.08.2015  

4 

23.10.2015 

Постановлени

е  

Администрац

ии 

Мошенского 

муниципально

го района 

№490 от 

20.10.2015 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Долгое» 

174475, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Долгое, д.21 

 

1085331001535 5309006494 

Конкурс  

«Лучшее 

сельско-

хозяй-

ственное 

предприя

-тие 2015 

года» 

информа

ционная 

ценный  

подарок 
20.10.2015  



5 

23.10.2015 

Постановлени

е  

Администрац

ии 

Мошенского 

муниципально

го района 

№490 от 

20.10.2015 

Крестьянское 

хозяйство 

Базаева 

Махмуда 

Нурдиевича 

174481, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Чувашева Гора, д.48 

1065331014430 5309001048 

Конкурс  

«Лучшее 

сельско-

хозяй-

ственное 

предприя

-тие 2015 

года» 

информа

ционная 

ценный  

подарок 
20.10.2015  

6  

03.11.2015 

Постановлени

е 

Администрац

ии 

Мошенского 

муниципально

го района 

№439 

21.09.2015  

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Долгое» 

174475, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Долгое, д.21 

 

1085331001535 5309006494 

возмещен

ие части 

затрат, 

связанны

х с 

развитие

м 

животнов

одства 

 

 

 

финансов

ая 

3977,0 28.10.2015  

7  

25.11.2015 

Постановлени

е 

Администрац

ии 

Мошенского 

муниципально

го района 

№438 

21.09.2015  

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Долгое» 

174475, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Долгое, д.21 

 

1085331001535 5309006494 

возмещен

ие части 

затрат, 

связанны

х с 

развитие

м 

растениев

одства 

 

 

 

финансов

ая 

9600,0 19.11.2015  

8  

25.11.2015 

Постановлени

е 

Администрац

ии 

Мошенского 

муниципально

го района 

№438 

21.09.2015  

Крестьянское 

хозяйство 

Базаева 

Махмуда 

Нурдиевича 

174481, Новгородская 

область, Мошенской район, 

д. Чувашева Гора, д.48 

1065331014430 5309001048 

возмещен

ие части 

затрат, 

связанны

х с 

развитие

м 

растениев

одства 

 

 

 

финансов

ая 

16000,0 19.11.2015  

 


