
Приложение 

к Положению о ведении реестров субъектов малого 

и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки и о требованиях к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым 

и организационным средствам обеспечения 

пользования указанными реестрами 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2017 году 
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

 (наименование органа, предоставившего поддержку) 

 

Номер 

реестровой 

записи 

и дата вклю-

чения 

сведений 

в реестр 

Основание 

для вклю-

чения 

(исклю-

чения) 

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 фамилия, имя 

и отчество (если 

имеется) индивиду-

ального предпри-

нимателя 

почтовый адрес (место нахож-

дения) постоянно действую-

щего исполнительного органа 

юридического лица или место 

жительства индивидуального 

предпринимателя – полу-

чателя поддержки 

основной госу-

дарственный 

регистрацион-

ный номер 

записи о госу-

дарственной 

регистрации 

юридического 

лица (ОГРН) 

идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплатель-

щика 

вид 

поддержки 

форма поддержки размер 

поддержки 

срок ока-

зания 

под-

держки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

9 

02.05.2017 

Приказ 

ДПИиП 

мэрии 

города 

Новосибирс

ка от 

17.04.2017 

№ 44-од 

ООО «Дата ИСТ» 630090 г. Новосибирск, пр-т 

Академика Лаврентьева 2/2 

1025403645740 5408175133 Финансовая Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат на 

обновление 

основных средств 

120495,58 1 год  

10 

02.05.2017 

Приказ 

ДПИиП 

мэрии 

города 

Новосибирс

ка от 

17.04.2017 

№ 44-од 

ООО «Интелсиб 

Продвижение» 

630112 г. Новосибирск, ул. 

Фрунзе, 242 оф 607 

1135476119899 5405479687 Финансовая Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат на 

обновление 

основных средств 

204475,00 1 год  



11 

02.05.2017 

Приказ 

ДПИиП 

мэрии 

города 

Новосибирс

ка от 

17.04.2017 

№ 44-од 

ООО Научно- 

производственная 

компания 

«РЭЛСИБ» 

630082 г. Новосибирск, ул. 

Дачная, д. 60 

1035401005529 5402159819 Финансовая Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат по участию 

в выставках или 

ярмарках 

100000,00 1 год  

II. Субъекты среднего предпринимательства 

           

III. Микропредприятия 

1  

02.05.2017 

Приказ 

ДПИиП 

мэрии 

города 

Новосибирс

ка от 

17.04.2017 

№ 44-од 

ООО "ШЕФ 

ПРОДЖЕКТ" 

630091 г. Новосибирск, ул. 

Романова, 39 

1165476149079 5406617298 Финансовая Предоставление 

субсидии в форме 

предоставления 

грантов в форме 

субсидий 

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательс

тва 

468328,00 1 год  

2  

02.05.2017 

Приказ 

ДПИиП 

мэрии 

города 

Новосибирс

ка от 

17.04.2017 

№ 44-од 

ООО "Сибстайлинг" 630119 г. Новосибирск, ул. 

Мира д 63а/7 бокс 8 

1165476110876 5403017768 Финансовая Предоставление 

субсидии в форме 

предоставления 

грантов в форме 

субсидий 

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательс

тва 

324534,45 1 год  

3  

02.05.2017 

Приказ 

ДПИиП 

мэрии 

города 

Новосибирс

ка от 

17.04.2017 

№ 44-од 

ИП Зуева Анна 

Викторовна 

г. Новосибирск   Финансовая Предоставление 

субсидии в форме 

предоставления 

грантов в форме 

субсидий 

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательс

тва 

277760,00 1 год  

4  

02.05.2017 

Приказ 

ДПИиП 

мэрии 

города 

Новосибирс

ка от 

17.04.2017 

№ 44-од 

ООО "АЛЗАНАТ 

ГРУПП" 

630040 г. Новосибирск, ул. 

Кубовая д 104 кв 13 

1165476132656 5402020976 Финансовая Предоставление 

субсидии в форме 

предоставления 

грантов в форме 

субсидий 

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательс

тва 

173895,12 1 год  



5  

02.05.2017 

Приказ 

ДПИиП 

мэрии 

города 

Новосибирс

ка от 

17.04.2017 

№ 44-од 

ООО 

"СВАРАГРУПП" 

630091 г. Новосибирск, ул. 

Фрунзе, д. 19 помещение 10 

1165476135670 5406615205 Финансовая Предоставление 

субсидии в форме 

предоставления 

грантов в форме 

субсидий 

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательс

тва 

333970,00 1 год  

6  

02.05.2017 

Приказ 

ДПИиП 

мэрии 

города 

Новосибирс

ка от 

17.04.2017 

№ 44-од 

ООО "СИБИРСКАЯ 

ТАКЕЛАЖНАЯ 

КОМПАНИЯ" 

630089 г. Новосибирск, ул. 

Федосеева, д. 1 кв 243 

1175476010643 5405994409 Финансовая Предоставление 

субсидии в форме 

предоставления 

грантов в форме 

субсидий 

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательс

тва 

500000,00 1 год  

7  

02.05.2017 

Приказ 

ДПИиП 

мэрии 

города 

Новосибирс

ка от 

17.04.2017 

№ 44-од 

ООО "Спектр" 630124 г. Новосибирск, ул. 

Есенина, д. 10/1 кв 5 

1175476001359 5401969994 Финансовая Предоставление 

субсидии в форме 

предоставления 

грантов в форме 

субсидий 

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательс

тва 

171512,43 1 год  

8 

02.05.2017 

Приказ 

ДПИиП 

мэрии 

города 

Новосибирс

ка от 

17.04.2017 

№ 44-од 

ООО «Сибирский 

Титан» 

630001 г. Новосибирск, ул. 

Сухарная д. 35 корп 4 оф. 318 

1095402001200 5402507569 Финансовая Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат по участию 

в выставках или 

ярмарках 

40000,00 1 год  

 


