
 
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 
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска  

(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 усло-

вий предостав-

ления поддерж-

ки (если име-

ется), в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании 

средств под-

держки 

наименование юриди-

ческого лица 

или фамилия, имя 

и отчество (если име-

ется) индивидуаль-

ного предпринима-

теля 

почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 

действующего испол-

нительного органа юри-

дического лица или 

место жительства инди-

видуального пред-

принимателя – полу-

чателя поддержки 

вид поддержки форма 

поддержки 

размер 

поддержки 

(общая 

площадь 

передавае

мого 

помещени

я в аренду, 

кв.м) 

срок ока-

зания под-

держки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

         

II. Субъекты среднего предпринимательства 

         

III. Микропредприятия 

1 19.02.2016 Протокол заседания комиссии по проведению 

аукциона на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений, находящихся в 

собственности города Новосибирска, включенных 

в перечень имущества, свободных от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенных для 

передачи в аренду субъектам малого и среднего 

ООО «САТЕЛЛИТ 

ТАЙМ» 

630056, г. Новосибирск,  

ул. Софийская, д. 2Б, 

корпус 2 

 

имущественная  64,1 с 

14.03.2016 

до 

14.03.2021 

 



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

предпринимательства  от 19.02.2016  № 1080 

2 19.04.2016 Протокол заседания комиссии по проведению 

аукциона на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений, находящихся в 

собственности города Новосибирска, включенных 

в перечень имущества, свободных от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенных для 

передачи в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства  от 19.04.2016  № 1093 

ИП Саргсян Севак 

Робертович 

630121, г. Новосибирск,  

ул. Забалуева, д. 74, кв. 

252 

 

имущественная  70,9 С 

10.05.2016 

до 

10.05.2021 

 

3 19.04.2016 Протокол заседания комиссии по проведению 

аукциона на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений, находящихся в 

собственности города Новосибирска, включенных 

в перечень имущества, свободных от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенных для 

передачи в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства  от 19.04.2016  № 1094 

ИП Тигранян Алвард 

Левоновна 

630032, г. Новосибирск,  

Горский микрорайон, д. 

54, кв. 9 

 

имущественная  123,0 с 

10.05.2016 

до 

10.05.2021 

 

 

Информация представлена по данным департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

 

 


