
Наименован

ие 

юридическог

о лица или 

фамилия, 

имя и (при 

наличии) 

отчество 

индивидуаль

ного 

Идентификацион

ный номер 

налогоплательщи

ка

Форма 

поддерж

ки

Вид поддержки

Размер 

поддержки, 

рублей

Срок 

оказания 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 02.05.2017
муниципа

льный
17.04.2017

ООО "Дата 

ИСТ"
5408175133

Финансо

вая

Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на 

обновление основных средств 120495,58 16.04.2018

2 02.05.2017
муниципа

льный
17.04.2017

ООО 

"Интелсиб 

Продвижени

е"

5405479687
Финансо

вая

Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на 

обновление основных средств 204475 16.04.2018

3 02.05.2017
муниципа

льный
17.04.2017

ООО Научно- 

производств

енная 

компания 

"РЭЛСИБ"

5402159819
Финансо

вая

Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат по 

участию в выставках или 

ярмарках

100000 16.04.2018

II. Субъекты среднего предпринимательства

III. Микропредприятия

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска

Дата 

включения 

сведений в 

реестр

Уровень 

бюжетног

о 

финансир

ования

Сведения о предоставленной поддержке

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

Номер 

реестр

овой 

записи

Дата принятия 

решения о 

предоставлени

и или 

прекращении 

оказания 

поддержки

Информация о 

нарушении 

порядка и 

условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о 

нецелевом 

использовании 

средств 

поддержки

Сведения о субъекте малого и 

среднего предпринимательства 

– полуателе поддержки



4 02.05.2017
муниципа

льный
17.04.2017

ООО "ШЕФ 

ПРОДЖЕКТ

"

5406617298
Финансо

вая

Предоставление субсидии в

форме предоставления грантов

в форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

468328 16.04.2018

5 02.05.2017
муниципа

льный
17.04.2017

ООО 

"Сибстайлин

г"

5403017768
Финансо

вая

Предоставление субсидии в

форме предоставления грантов

в форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

324534,45 16.04.2018

6 02.05.2017
муниципа

льный
17.04.2017

ИП Зуева 

Анна 

Викторовна

540401689612
Финансо

вая

Предоставление субсидии в

форме предоставления грантов

в форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

277760 16.04.2018

7 02.05.2017
муниципа

льный
17.04.2017

ООО 

"АЛЗАНАТ 

ГРУПП"

5402020976
Финансо

вая

Предоставление субсидии в

форме предоставления грантов

в форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

173895,12 16.04.2018

8 02.05.2017
муниципа

льный
17.04.2017

ООО 

"СВАРАГРУ

ПП"

5406615205
Финансо

вая

Предоставление субсидии в

форме предоставления грантов

в форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

333970 16.04.2018

9 02.05.2017
муниципа

льный
17.04.2017

ООО 

"СИБИРСКА

Я 

ТАКЕЛАЖН

АЯ 

5405994409
Финансо

вая

Предоставление субсидии в

форме предоставления грантов

в форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

500000 16.04.2018

10 02.05.2017
муниципа

льный
17.04.2017

ООО 

"Спектр"
5401969994

Финансо

вая

Предоставление субсидии в

форме предоставления грантов

в форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

171512,43 16.04.2018

11 02.05.2017
муниципа

льный
17.04.2017

ООО 

"Сибирский 

Титан"

5402507569
Финансо

вая

Предоставление субсидии на

возмещение части затрат по

участию в выставках или

ярмарках

40000 16.04.2018



12 25.08.2017
муниципа

льный
25.08.2017

ИП Канина 

Алена 

Михайловна

3817075970506

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 
0,5 часа 25.08.2017

13 29.08.2017
муниципа

льный
29.08.2017

ООО 

"Домофонд"
5407956399

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 29.08.2017

14 29.08.2017
муниципа

льный
29.08.2017

ООО "Учет и 

Кадры"
5406622065

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 29.08.2017

15 29.08.2017
муниципа

льный
29.08.2017

ИП Аверкин 

Александр 

Сергеевич

540446529190

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 

0,5 часа 29.08.2017

16 01.09.2017
муниципа

льный
01.09.2017 ООО "ЦДС" 5409000464

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 0,5 часа 01.09.2017

17 04.09.2017
муниципа

льный
04.09.2017

ИП 

Бородина 

Юлия 

Ивановна

540434847960

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.09.2017



18 04.09.2017
муниципа

льный
04.09.2017

ИП 

Надточаева 

Елена 

Леонидовна

540205818999

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.09.2017

19 04.09.2017
муниципа

льный
04.09.2017

ИП Толстых 

Марина 

Александров

на

543151026936

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.09.2017

20 04.09.2017
муниципа

льный
04.09.2017

ООО 

"ЛидерПартн

ер"

5404444219

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.09.2017

21 04.09.2017
муниципа

льный
04.09.2017

ООО "ТД 

Гермес"
5406611810

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.09.2017

22 04.09.2017
муниципа

льный
04.09.2017

ООО 

"Юридическ

ий центр 

Робин"

5405501533

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.09.2017



23 05.09.2017
муниципа

льный
05.09.2017

ИП 

Зубрицкая 

Марина 

Александров

на

541000849349

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.09.2017

24 05.09.2017
муниципа

льный
05.09.2017

ИП Лебедева 

Ольга 

Александров

на

421703876044

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.09.2017

25 05.09.2017
муниципа

льный
05.09.2017

ИП 

Надточаева 

Елена 

Леонидовна

540205818999

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.09.2017

26 05.09.2017
муниципа

льный
05.09.2017

ООО 

"Контур"
5405985563

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.09.2017

27 05.09.2017
муниципа

льный
05.09.2017

ООО 

"Профи-фур"
5410153070

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.09.2017



28 05.09.2017
муниципа

льный
05.09.2017

ООО "ЧДС 

Веснушки"
5404062467

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.09.2017

29 06.09.2017
муниципа

льный
06.09.2017

ООО 

"АНАЛИТИ

КО-

ФИНАНСОВ

АЯ 

КОМПАНИ

Я 

5407958942

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.09.2017

30 06.09.2017
муниципа

льный
06.09.2017

ИП Сергеев 

Владимир 

Владимиров

ич

220416715800

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.09.2017

31 06.09.2017
муниципа

льный
06.09.2017

ООО 

"Юридическ

ий центр 

Робин"

5405501533

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.09.2017

32 07.09.2017
муниципа

льный
07.09.2017 ООО "Киви" 5407472670

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.09.2017

33 07.09.2017
муниципа

льный
07.09.2017

ООО 

"Колос"
5425003494

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.09.2017



34 07.09.2017
муниципа

льный
07.09.2017

ООО 

"МИДАС"
5410037998

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.09.2017

35 07.09.2017
муниципа

льный
07.09.2017

ООО 

"Септико"
5406600216

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.09.2017

36 07.09.2017
муниципа

льный
07.09.2017

ООО 

"Эврика"
5404048127

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.09.2017

37 07.09.2017
муниципа

льный
07.09.2017

ООО 

"Юридическ

ий центр 

Робин"

5405501533

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.09.2017

38 11.09.2017
муниципа

льный
11.09.2017

ООО 

"ПРОФИ-

ФУР"

5410153070

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 

0,5 часа 11.09.2017

39 12.09.2017
муниципа

льный
12.09.2017

 ИП 

Берестяная 

Татьяна 

Владимиров

на

890507804738

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.09.2017



40 12.09.2017
муниципа

льный
12.09.2017

ИП 

Васильева 

Наталья 

Владимиров

на

540221747939

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.09.2017

41 12.09.2017
муниципа

льный
12.09.2017

ИП 

Мартынова 

Снежана 

Евгеньевна

54052970304

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.09.2017

42 12.09.2017
муниципа

льный
12.09.2017

ИП 

Парфенов 

Евгений 

Михайлович

540228837500

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.09.2017

43 12.09.2017
муниципа

льный
12.09.2017

ООО 

"Актава"
5410040542

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.09.2017

44 13.09.2017
муниципа

льный
13.09.2017

ООО 

"Профи-фур"
5410153070

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.09.2017

45 13.09.2017
муниципа

льный
13.09.2017

ООО 

"Юридическ

ий центр 

Робин"

5405501533

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.09.2017



46 13.09.2017
муниципа

льный
13.09.2017

ИП Рузанова 

Ирина 

Геннадьевна

280803420827

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.09.2017

47 14.09.2017
муниципа

льный
14.09.2017

ООО АФ 

"Галакт-

Инфо"

5405305063

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.09.2017

48 14.09.2017
муниципа

льный
14.09.2017

ООО 

"Молния"
5402576555

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.09.2017

49 14.09.2017
муниципа

льный
14.09.2017 ООО "ДеПо" 5407200524

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.09.2017

50 14.09.2017
муниципа

льный
14.09.2017 ООО "АДЗ" 5407217983

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.09.2017

51 18.09.2017
муниципа

льный
18.09.2017

ИП 

Полякова 

Ольга 

Михайловна

540727235050

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 18.09.2017



52 18.09.2017
муниципа

льный
18.09.2017

ООО 

"Юридическ

ий центр 

Робин"

543206764212

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 18.09.2017

53 19.09.2017
муниципа

льный
19.09.2017

ООО 

"АрМакс"
663000564127

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 19.09.2017

54 19.09.2017
муниципа

льный
19.09.2017

ИП 

Васильченко 

Наталья 

Андреевна

540128599108

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 

0,5 часа 19.09.2017

55 20.09.2017
муниципа

льный
20.09.2017

ООО 

"Спектр"
220416715800

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 20.09.2017

56 20.09.2017
муниципа

льный
20.09.2017

ООО 

"АРПИС"
5404476796

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 20.09.2017

57 20.09.2017
муниципа

льный
20.09.2017

ООО "ТД 

СМК"
5403029361

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 20.09.2017



58 26.09.2017
муниципа

льный
26.09.2017

ИП Матюк 

Роман 

Игоревич

5405448664

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 26.09.2017

59 26.09.2017
муниципа

льный
26.09.2017

ИП Сергеев 

Владимир 

Владимиров

ич

5404014142

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 26.09.2017

60 26.09.2017
муниципа

льный
26.09.2017

ООО 

"Чика.Рика"
5406600216

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 26.09.2017

61 26.09.2017
муниципа

льный
26.09.2017

ООО 

"АМИКС"
5445012627

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 26.09.2017

62 26.09.2017
муниципа

льный
26.09.2017

ООО "Сила 

Сибири"
5403331491

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 26.09.2017



63 27.09.2017
муниципа

льный
27.09.2017

ООО 

"Мирина"
5404479814

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 27.09.2017

64 27.09.2017
муниципа

льный
27.09.2017

ООО 

"Септико"
5410153070

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 27.09.2017

65 28.09.2017
муниципа

льный
28.09.2017

ИП 

Алексеенко 

Лариса 

Викторовна

5401360000

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 28.09.2017

66 28.09.2017
муниципа

льный
28.09.2017

ООО "ВЕБ-

СТУДИЯ 

СТАРТ"

5405981760

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 28.09.2017

67 28.09.2017
муниципа

льный
28.09.2017

ООО 

"Профи-фур"
5403353640

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 28.09.2017



68 04.10.2017
муниципа

льный
04.10.2017

ООО 

"РМДЦ"
5405501533

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.10.2017

69 04.10.2017
муниципа

льный
04.10.2017

ИП Данилов 

Олег 

Юрьевич

031700045760

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 

0,5 часа 04.10.2017

70 04.10.2017
муниципа

льный
04.10.2017 ООО "ИСС" 5404411069

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 

0,5 часа 04.10.2017

71 05.10.2017
муниципа

льный
05.10.2017

ИП 

Позднякова 

Татьяна 

Александров

на

540118885886

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 
0,5 часа 05.10.2018

72 05.10.2017
муниципа

льный
05.10.2017

ООО 

"Актив"
5401359318

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.10.2017

73 05.10.2017
муниципа

льный
05.10.2017

ООО "Декор-

Бюро"
5406582920

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.10.2017



74 05.10.2017
муниципа

льный
05.10.2017

ООО 

"РУСЬ"
5407478819

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.10.2017

75 09.10.2017
муниципа

льный
09.10.2017

ИП 

Медведева 

Наталия 

Валерьевна

220911191982

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 09.10.2017

76 09.10.2017
муниципа

льный
09.10.2017

ИП 

Позднякова 

Татьяна 

Александров

на

540118885886

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 09.10.2017

77 09.10.2017
муниципа

льный
09.10.2017

ООО 

"Профи-фур"
5410153070

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 09.10.2017

78 09.10.2017
муниципа

льный
09.10.2017

ИП Давыдов 

Евгений 

Григорьевич

540430319655

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 09.10.2017



79 09.10.2017
муниципа

льный
09.10.2017

ООО 

Сибирский 

Энергетичес

кий Завод 

"Арэффект"

5408312541

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 09.10.2017

80 09.10.2017
муниципа

льный
09.10.2017

ИП Зинин 

Дмитрий 

Владимиров

ич

644400568421

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 09.10.2017

81 10.10.2017
муниципа

льный
10.10.2017

ООО 

"Ангара 

групп"

5410052900

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 10.10.2017

82 10.10.2017
муниципа

льный
10.10.2017

ООО 

"РМДЦ"
5401360000

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 10.10.2017

83 10.10.2017
муниципа

льный
10.10.2017

ООО 

"Агролесстр

ой"

5435111643

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 10.10.2017



84 11.10.2017
муниципа

льный
11.10.2017

ИП Лызова 

Юлия 

Романовна

541012710454

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 11.10.2017

85 11.10.2017
муниципа

льный
11.10.2017

ИП 

Жеребцова 

Анжелика 

Вадимовна

544220117152

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 11.10.2017

86 11.10.2017
муниципа

льный
11.10.2017

ООО 

"Декор"
5406582920

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 11.10.2017

87 12.10.2017
муниципа

льный
12.10.2017

ООО 

"МИДАС"
5410037998

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.10.2017

88 12.10.2017
муниципа

льный
12.10.2017

ООО 

"СИБЭН"
5402136515

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.10.2017



89 12.10.2017
муниципа

льный
12.10.2017

ООО 

"Профи-фур"
5410153070

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.10.2017

90 12.10.2017
муниципа

льный
12.10.2017 ООО "АФК" 5404020266

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.10.2017

91 12.10.2017
муниципа

льный
12.10.2017

ИП 

Татаурова 

Елена 

Валерьевна

381700550716

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.10.2017

92 12.10.2017
муниципа

льный
12.10.2017

ООО 

"ТОРГОВЫ

Й ДОМ 

ДАРИЦА"

5405422225

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.10.2017

93 17.10.2017
муниципа

льный
17.10.2017

ИП 

Купченко 

Любовь 

Владиславов

на

540962587768

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.10.2017



94 17.10.2017
муниципа

льный
17.10.2017

ИП 

Васильева 

Наталья 

Владимиров

на

540221747939

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.10.2017

95 17.10.2017
муниципа

льный
17.10.2017

ИП 

Позднякова 

Татьяна 

Александров

на

540118885886

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.10.2017

96 17.10.2017
муниципа

льный
17.10.2017

ООО "Мила-

мода"
5401293642

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.10.2017

97 17.10.2017
муниципа

льный
17.10.2017

ИП 

Кручинин 

Игорь 

Станиславов

ич

540408692124

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.10.2017

98 19.10.2017
муниципа

льный
19.10.2017

ООО 

"Сварог"
5407463890

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 19.10.2017



99 19.10.2017
муниципа

льный
19.10.2017

ООО 

"Электрости

ль плюс"

2456010305

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 19.10.2017

100 19.10.2017
муниципа

льный
19.10.2017

ИП Одинец 

Алина 

Евгеньевна

540233956824

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 19.10.2017

101 19.10.2017
муниципа

льный
19.10.2017

ИП 

Шестаков 

Илья 

Сергеевич

540438563630

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 19.10.2017

102 24.10.2017
муниципа

льный
24.10.2017

ИП  

Купченко 

Любовь 

Владиславов

на

540962587768

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.10.2017

103 24.10.2017
муниципа

льный
24.10.2017

ИП 

Жеребцова 

Анжелика 

Вадимовна

544220117152

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.10.2017



104 24.10.2017
муниципа

льный
24.10.2017

ООО 

"СККО"
5410786933

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.10.2017

105 24.10.2017
муниципа

льный
24.10.2017

ООО 

"ДЕАЛ"
5407495451

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.10.2017

106 24.10.2017
муниципа

льный
24.10.2017

ООО 

Издательств

о 

"Сибпринт"

5402179639

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.10.2017

107 24.10.2017
муниципа

льный
24.10.2017

ООО 

"Формула 

бренда"

5402035122

консульт

ационная 

поддерж

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 0,5 часа 24.10.2017

108 24.10.2017
муниципа

льный
24.10.2017

ИП 

Полякова 

Ольга 

Михайловна

663000564127

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.10.2017

109 25.10.2017
муниципа

льный
25.10.2017 ООО "Деал" 5407495451

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.10.2017



110 25.10.2017
муниципа

льный
25.10.2017

ИП 

Овечкина 

Светлана 

Николаевна

540316229491

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.10.2017

111 25.10.2017
муниципа

льный
25.10.2017

ИП 

Полякова 

Ольга 

Михайловна

663008127

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.10.2017

112 25.10.2017
муниципа

льный
25.10.2017

ООО 

"Агролесстр

ой"

5435111643

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.10.2017

113 25.10.2017
муниципа

льный
25.10.2017

ООО 

"Медтехстан

дарнт"

5403328273

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.10.2017

114 25.10.2017
муниципа

льный
25.10.2017

ИП Куклин 

Денис 

Николаевич

861801798464

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.10.2017



115 27.10.2017
муниципа

льный
27.10.2017

ООО 

"Регион 

Север"

5404349406

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 27.10.2017

116 27.10.2017
муниципа

льный
27.10.2017

ООО 

"Сварог"
5407463890

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 27.10.2017

117 27.10.2017
муниципа

льный
27.10.2017

ИП Колдаева 

Людмила 

Геннадьевна

540508340648

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 27.10.2017

118 27.10.2017
муниципа

льный
27.10.2017

ООО "ПИР-

Новосибирск

"

5408301250

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 27.10.2017



119 01.11.2017
муниципа

льный
10.10.2017

ООО 

"ВУДСИБ"
5405998650

имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

353448,00 26.10.2022

120 01.11.2017
муниципа

льный
17.10.2017

ООО 

"ЦЕНТР 

ОСОЗНАНН

ОГО 

ПОТРЕБЛЕ

НИЯ"

5408017320
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

525312,00 02.11.2022

121 01.11.2017
муниципа

льный
17.10.2017

ИП Зингер 

Дмитрий 

Владимиров

ич

540127872153
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

360720,00 02.11.2022



122 01.11.2017
муниципа

льный
01.11.2017 ООО "ГБК" 5404056449

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 

0,5 часа 01.11.2017

123 01.11.2017
муниципа

льный
01.11.2017

ООО 

"ЦАЭСКО"
5406580104

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 
0,5 часа 01.11.2017

124 01.11.2017
муниципа

льный
01.11.2017

ИП Саженин 

Павел 

Сергеевич

541750784702

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.11.2017

125 01.11.2017
муниципа

льный
01.11.2017

ИП Бабичев 

Максим 

Сергеевич

543317652257

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.11.2017

126 01.11.2017
муниципа

льный
01.11.2017

ООО 

"Эколюкс"
5405951677

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.11.2017

127 01.11.2017
муниципа

льный
01.11.2017

ООО 

"Купинская 

швейная 

фабрика"

5404354822

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.11.2017



128 01.11.2017
муниципа

льный
01.11.2017

ООО "Сиб 

НИИ строй"
5403364120

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.11.2017

129 01.11.2017
муниципа

льный
01.11.2017

ООО 

"ПРОФИ - 

ФУР"

5410153070

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.11.2017

130 02.11.2017
муниципа

льный
02.11.2017

ООО 

"СУПЕРКА

ДРЫ - 

СОЦИОАНА

ЛИТИЧЕСК

ИЙ ЦЕНТР"

5407262810

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 02.11.2017

131 02.11.2017
муниципа

льный
02.11.2017

ООО 

"УБЕРТА"
5402562351

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 02.11.2017

132 07.11.2017
муниципа

льный
07.11.2017

ИП 

Говорухина 

Наталья 

Валерьевна

540544413926

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 
0,5 часа 07.11.2017



133 08.11.2017
муниципа

льный
08.11.2017

ООО 

"Сварог"
5407463890

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.11.2017

134 08.11.2017
муниципа

льный
08.11.2017

ООО "ДС 

Холдинг"
5405973737

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.11.2017

135 08.11.2017
муниципа

льный
08.11.2017

ООО 

"Агентство 

«Патронаж""

5407070770

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.11.2017

136 08.11.2017
муниципа

льный
08.11.2017

ООО 

"СТЭМ"
5410051953

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.11.2017

137 08.11.2017
муниципа

льный
08.11.2017

ИП 

Бондаренко 

Анна 

Анатольевна

540232029263

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.11.2017



138 08.11.2017
муниципа

льный
08.11.2017

ИП 

Нехорошев 

Роман 

Викторович

540533103721

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.11.2017

139 08.11.2017
муниципа

льный
08.11.2017

ИП Аверин 

Андрей 

Викторович

540363331862

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.11.2017

140 08.11.2017
муниципа

льный
08.11.2017 ООО "Глос" 5406518000

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.11.2017

141 08.11.2017
муниципа

льный
08.11.2017

ИП Гузеева 

Руслана 

Николаевна

762700391248

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.11.2017

142 08.11.2017
муниципа

льный
08.11.2017

ООО 

"Профи-фур"
5410153070

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.11.2017



143 08.11.2017
муниципа

льный
08.11.2017

ИП 

Хатынская 

Марина 

Леонидовна

540120567908

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.11.2017

144 10.11.2017
муниципа

льный
10.11.2017

ИП 

Евстратов 

Владимир 

Михайлович

540424201013

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 
0,5 часа 10.11.2017

145 10.11.2017
муниципа

льный
10.11.2017 ООО "ТАГ" 5408305978

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 10.11.2017

146 10.11.2017
муниципа

льный
10.11.2017

ООО 

"Профи-фур"
5410153070

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 10.11.2017

147 10.11.2017
муниципа

льный
10.11.2017

ИП 

Жеребцова 

Анжелика 

Вадимовна

544220117152

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 10.11.2017



148 10.11.2017
муниципа

льный
10.11.2017

ООО "ПИР-

Новосибирск

"

5408301250

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 10.11.2017

149 10.11.2017
муниципа

льный
10.11.2017

ИП Григорян 

Андраник 

Мкртичович

420214460993

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 10.11.2017

150 10.11.2017
муниципа

льный
10.11.2017

ИП 

Дьяконов 

Вячеслав 

Владимиров

ич

228102213579

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 10.11.2017

151 10.11.2017
муниципа

льный
10.11.2017

ИП Мурадян 

Андраник 

Варданович

540547048206

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 10.11.2017

152 14.11.2017
муниципа

льный
14.11.2017

ООО 

"Партнер 

Плюс"

5407500888

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.11.2017



153 14.11.2017
муниципа

льный
14.11.2017

ООО 

"Молния"
5402576555

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.11.2017

154 14.11.2017
муниципа

льный
14.11.2017

ООО 

"САНТЕХЭ

НЕРГОМОН

ТАЖ"

5410051953

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.11.2017

155 14.11.2017
муниципа

льный
08.11.2017

ИП 

Изосимов 

Александр 

Владимиров

ич

540324244290
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

98467,20 23.11.2022

156 14.11.2017
муниципа

льный
08.11.2017

ИП 

Бурдинский 

Андрей 

Анатольевич

540617537309
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

98467,20 23.11.2022



157 15.11.2017
муниципа

льный
14.11.2017

ИП Данилов 

Олег 

Юрьевич

031700045760
имущест

венная

Конкурс на право заключения

договоров аренды имущества

бизнес-инкубатора по адресу: г.

Новосибирск, Дзержинский

район, ул. Есенина, 8/4

131814,48 28.11.2020

158 15.11.2017
муниципа

льный
14.11.2017

ООО 

"Лаборатори

я 

инновационн

ого дизайна"

5405007042
имущест

венная

Конкурс на право заключения

договоров аренды имущества

бизнес-инкубатора по адресу: г.

Новосибирск, Дзержинский

район, ул. Есенина, 8/4

113910,24 29.11.2020

159 15.11.17
муниципа

льный
15.11.17

ООО 

"Формула 

Бренда"

5402035122

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 15.11.17

160 15.11.17
муниципа

льный
15.11.17

ООО 

"Молния"
5402576555

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 15.11.17

161 15.11.17
муниципа

льный
15.11.17

ИП Зырянов 

Борис 

Сергеевич

540544912668

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 15.11.17



162 15.11.17
муниципа

льный
15.11.17

ИП 

Кагаленко 

Олег 

Сергеевич

31701084553

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 15.11.17

163 15.11.17
муниципа

льный
15.11.17

ООО 

"РадиоСвязь

"

5407962770

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 15.11.17

164 15.11.17
муниципа

льный
15.11.17

ИП 

Макарова 

Светлана 

Николаевна

540124845240

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 15.11.17

165 15.11.17
муниципа

льный
15.11.17

ИП 

Москвина 

Анастасия 

Александров

на

540363632080

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 15.11.17

166 15.11.17
муниципа

льный
15.11.17

ИП Одинец 

Алина 

Евгеньевна

540233956824

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 15.11.17



167 15.11.17
муниципа

льный
15.11.17

ООО 

"Денежный 

поток"

5407200524

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 15.11.17

168 16.11.17
муниципа

льный
16.11.17

ООО 

"Территория

"

5403013844

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 16.11.17

169 16.11.17
муниципа

льный
16.11.17

ООО 

"Сельпо"
5405971793

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 16.11.17

170 16.11.17
муниципа

льный
16.11.17

ООО 

"МИРАНА"
5404014142

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 16.11.17

171 16.11.17
муниципа

льный
16.11.17

ИП 

Хатынская 

Марина 

Леонидовна

540120567908

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 16.11.17



172 16.11.17
муниципа

льный
16.11.17

ООО 

"ТЕХНИКС"
5405346493

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 16.11.17

173 16.11.17
муниципа

льный
16.11.17

ООО 

"ТАКАО 

МОТОРС"

5405347948

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 16.11.17

174 16.11.17
муниципа

льный
16.11.17

ООО 

"ГАНЗ"
543301001

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 16.11.17

175 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ООО 

"Медтехстан

дарт"

5403328273

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17

176 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ИП 

Татаурова 

Елена 

Валерьевна

381700550716

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17



177 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ИП 

Полякова 

Ольга 

Михайловна

663000564127

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17

178 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ИП 

Калачиков 

Евгений 

Александров

ич

540809659639

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17

179 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ИП 

Алексеенко 

Лариса 

Викторовна

540727235050

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17

180 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ООО 

"СТЭМ"
5410051953

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17

181 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ООО 

"Электротер

мия-Сибирь"

5402002977

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17



182 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ИП 

Бондаренко 

Анна 

Анатольевна

540232029263

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17

183 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ИП 

Парфенов 

Евгений 

Михайлович

540228837500

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17

184 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ООО 

"АЛЬМА"
5404065450

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17

185 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ИП 

Поправко 

Марина 

Александров

на

540608662984

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17

186 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ИП 

Кручинин 

Игорь 

Станиславов

ич

540408692124

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17



187 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ООО 

"В.Консалт"
5406594354

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17

188 17.11.17
муниципа

льный
17.11.17

ИП Гузеева 

Руслана 

Николаевна

762700391248

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.11.17

189 20.11.2017
муниципа

льный
20.11.2017

ИП Кутафин 

Сергей 

Сергеевич

540109293379

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 

0,5 часа 20.11.2017

190 20.11.2017
муниципа

льный
20.11.2017

ООО 

"Панорама"
5404067190

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 
0,5 часа 20.11.2017

191 21.11.17
муниципа

льный
21.11.17

ООО "Дела в 

порядке"
5032272253

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.11.17

192 21.11.17
муниципа

льный
21.11.17

ИП Голич 

Неделько
540600934964

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.11.17



193 21.11.17
муниципа

льный
21.11.17

ООО 

"Большевик"
5406589107

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.11.17

194 22.11.17
муниципа

льный
22.11.17

ООО 

"Медтехстан

дарт"

5403328273

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.11.17

195 22.11.17
муниципа

льный
22.11.17

ООО "Бэби 

Дом"
5401951066

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.11.17

196 22.11.17
муниципа

льный
22.11.17

ИП 

Оганнисян 

Вагинак 

Овсепович

622903922922

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.11.17

197 22.11.17
муниципа

льный
22.11.17 ООО "ОСК" 5401361282

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.11.17



198 23.11.17
муниципа

льный
23.11.17

ИП 

Жеребцова 

Анжелика 

Вадимовна

544220117152

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.11.17

199 23.11.2017
муниципа

льный
23.11.2017

ООО 

"Атлант"
5404062957

консульт

ационная 

поддерж

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 0,5 часа 23.11.2017

200 23.11.17
муниципа

льный
23.11.17

ООО 

"Сельпо"
5405971793

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.11.17

201 23.11.17
муниципа

льный
23.11.17

ИП Зырянов 

Борис 

Сергеевич

540544912668

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.11.17

202 23.11.17
муниципа

льный
23.11.17

ООО "Белка 

ТВ"
5405174170

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.11.17

203 23.11.17
муниципа

льный
23.11.17

ООО 

"Оптиплейн 

беспилотные 

системы"

5408003688

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.11.17



204 23.11.17
муниципа

льный
23.11.17

ИП Шиняева 

Рима 

Владимиров

на

544517507107

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.11.17

205 23.11.17
муниципа

льный
23.11.17

ООО 

"АСКАРТГЕ

О"

5404521230

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.11.17

206 23.11.17
муниципа

льный
23.11.17

ООО 

"Умные 

решения"

5408011390

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.11.17

207 24.11.17
муниципа

льный
24.11.17

ИП Голич 

Неделько
540600934964

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.11.17

208 24.11.17
муниципа

льный
24.11.17

ИП 

Жеребцова 

Анжелика 

Вадимовна

544220117152

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.11.17



209 24.11.17
муниципа

льный
24.11.17

ООО 

"Сельпо"
5405971793

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.11.17

210 24.11.17
муниципа

льный
24.11.17

ИП Кабанова 

Екатерина 

Викторовна

543671156868

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.11.17

211 24.11.17
муниципа

льный
24.11.17

ООО 

"Форсайт 

Консалтинг"

5404409510

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.11.17

212 24.11.17
муниципа

льный
24.11.17

ООО 

"БелкаТВ"
5405174170

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.11.17

213 28.11.17
муниципа

льный
28.11.17

ИП Бахтина 

Валентина 

Владимиров

на

540320554350

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 28.11.17



214 28.11.17
муниципа

льный
28.11.17

ООО 

"Школа+"
5406786391

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 28.11.17

215 28.11.17
муниципа

льный
28.11.17

ИП 

Макарова 

Светлана 

Николаевна

540124845240

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 28.11.17

216 01.12.17
муниципа

льный
01.12.17

ООО 

"АЛЬМА"
5404065450

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.12.17

217 01.12.17
муниципа

льный
01.12.17

ООО 

"Дирекция 

Заказчика"

5407071660

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.12.17

218 01.12.17
муниципа

льный
01.12.17

ООО "Бэби 

Дом"
5401951066

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.12.17



219 01.12.17
муниципа

льный
01.12.17 ООО "СКК" 5403319751

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.12.17

220 01.12.17
муниципа

льный
01.12.17

ООО 

"Реалнет.Сер

вис"

5401309966

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.12.17

221 01.12.17
муниципа

льный
01.12.17

ИП 

Макарова 

Светлана 

Николаевна

540124845240

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.12.17

222 01.12.17
муниципа

льный
01.12.17

ООО 

"Аналитик-

бет"

4205332734

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.12.17

223 05.12.17
муниципа

льный
05.12.17

ИП 

Бондаренко 

Анна 

Анатольевна

540232029263

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.12.17



224 05.12.17
муниципа

льный
05.12.17

ООО "Бэби 

Дом"
5401951066

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.12.17

225 05.12.17
муниципа

льный
05.12.17

ООО "Все 

учтено"
5402011932

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.12.17

226 05.12.17
муниципа

льный
05.12.17

ИП 

Шульженко 

Любовь 

Викторовна

540627289380

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.12.17

227 05.12.17
муниципа

льный
05.12.17

ООО 

"Алмаз"
5406617474

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.12.17

228 05.12.17
муниципа

льный
05.12.17

ИП Голич 

Неделько
540600934964

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.12.17



229 05.12.17
муниципа

льный
05.12.17

ИП Куклин 

Денис 

Сергеевич

141426302025

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.12.17

230 05.12.17
муниципа

льный
05.12.17

ООО 

"Беллуно"
5405210703

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.12.17

231 07.12.17
муниципа

льный
07.12.17

ООО 

"Фемтотех"
5408293673

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.12.17

232 07.12.17
муниципа

льный
07.12.17

ООО "Бэби 

Дом"
5401951066

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.12.17

233 07.12.17
муниципа

льный
07.12.17

ИП 

Поправко 

Марина 

Александров

на

540608662984

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.12.17



234 07.12.17
муниципа

льный
07.12.17

ИП 

Шниперова 

Ольга 

Васильевна

143518048478

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.12.17

235 13.12.17
муниципа

льный
21.11.17

ИП 

Корявцев 

Александр 

Сергеевич

540698247362
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

187200,00 07.12.22

236 13.12.17
муниципа

льный
21.11.17

ИП Бакиров 

Садорбек 

Эркинбоевич

222391076166
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

503683,20 07.12.22

237 19.12.17
муниципа

льный
19.12.17

ИП Невзоров 

Иван 

Александров

ич

540404817975

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 

0,5 часа 19.12.17



238 25.12.17
муниципа

льный
25.12.17

ООО 

НЕОСТАЛЬ

5410071646

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 

0,5 часа 25.12.17

239 09.01.2018
муниципа

льный
27.12.2017

ООО 

«ЦАЭСКО»
5406580104

имущест

венная

Конкурс на право заключения

договоров аренды имущества

бизнес-инкубатора по адресу: г.

Новосибирск, Дзержинский

район, ул. Есенина, 8/4

41040,00 11.01.2021

240 09.01.2018
муниципа

льный
27.12.2017

ООО 

«Неосталь»
5410071646

имущест

венная

Конкурс на право заключения

договоров аренды имущества

бизнес-инкубатора по адресу: г.

Новосибирск, Дзержинский

район, ул. Есенина, 8/4

50634,00 11.01.2021

241 09.01.2018
муниципа

льный
27.12.2017

ООО 

«РостСтрой»
5410071646

имущест

венная

Конкурс на право заключения

договоров аренды имущества

бизнес-инкубатора по адресу: г.

Новосибирск, Ленинский район,

ул. Троллейная, 87/1, корпус 1 

79681,20 11.01.2021

242 09.01.2018
муниципа

льный
27.12.2017

ООО 

«РостСтрой»
5410071646

имущест

венная

Конкурс на право заключения

договоров аренды имущества

бизнес-инкубатора по адресу: г.

Новосибирск, Ленинский район,

ул. Троллейная, 87/1, корпус 1 

50804,64 11.01.2021

243 09.01.2018
муниципа

льный
27.12.2017

ООО 

«Настоящая 

Сибирь»

5409007325
имущест

венная

Конкурс на право заключения

договоров аренды имущества

бизнес-инкубатора по адресу: г.

Новосибирск, Ленинский район,

ул. Троллейная, 87/1, корпус 2 

111532,44 11.01.2021



244 17.01.2018
муниципа

льный
17.01.2018

ИП Степанов 

Антон 

Викторович

220701799686

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.01.2018

245 17.01.2018
муниципа

льный
17.01.2018

ИП 

Фаткуллин 

Ильшат 

Рашитович

025503358080

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.01.2018

246 17.01.2018
муниципа

льный
17.01.2018

ИП 

Яриновская 

Мария 

Анатольевна

540528628145

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.01.2018

247 17.01.2018
муниципа

льный
17.01.2018

ООО "Ясное 

прикосновен

ие"

5401355835

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.01.2018

248 17.01.2018
муниципа

льный
17.01.2018

ООО «МОО 

Аварком»
5404039203

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.01.2018



249 17.01.2018
муниципа

льный
17.01.2018

ООО ПМК 

"Новые 

ворота"

5433951132

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.01.2018

250 17.01.2018
муниципа

льный
17.01.2018

ООО 

"ФАСТ"
5404230834

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.01.2018

251 22.01.2018
муниципа

льный
22.01.2018

ООО 

"Независимы

й Советник"

5403038278

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 
0,5 часа 22.01.2018

252 23.01.2018
муниципа

льный
23.01.2018

ИП 

Балаганский 

Денис 

Сергеевич

540409789665

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.01.2018

253 23.01.2018
муниципа

льный
23.01.2018

ООО 

 «ВОСХОД 

ЭЛЕКТРИК»

5406603224

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.01.2018



254 23.01.2018
муниципа

льный
23.01.2018

ООО 

"Регион 

Север"

5404349406

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.01.2018

255 23.01.2018
муниципа

льный
23.01.2018

ООО «Бэби 

Дом»
5401951066

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.01.2018

256 23.01.2018
муниципа

льный
23.01.2018

ООО 

«Лаборатори

я 

инновационн

ого дизайна»

5405007042

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.01.2018

257 23.01.2018
муниципа

льный
23.01.2018

ООО "МОО 

Аварком"
5404039203

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.01.2018

258 23.01.2018
муниципа

льный
23.01.2018

ИП 

Яриновская 

Мария 

Анатольевна

540528628145

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 
0,5 часа 23.01.2018



259 24.01.2018
муниципа

льный
24.01.2018

ИП Вяткин 

Дмитрий 

Дмитриевич

544608183876

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.01.2018

260 24.01.2018
муниципа

льный
24.01.2018

ООО 

«АДОНИКА

»

5405461217

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.01.2018

261 24.01.2018
муниципа

льный
24.01.2018

ООО 

«Формула 

бренда»

5402035122

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.01.2018

262 25.01.2018
муниципа

льный
25.01.2018

ООО 

«АЛЬМА»
5404065450

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.01.2018

263 25.01.2018
муниципа

льный
25.01.2018

ООО 

«ОТЕЛИТ»
5408237196

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.01.2018



264 25.01.2018
муниципа

льный
25.01.2018

ИП Босикова 

Светлана 

Юрьевна

543327882891

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 
0,5 часа 25.01.2018

265 30.01.2018
муниципа

льный
30.01.2018

ООО 

«Арсенал»
5405969730

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 30.01.2018

266 30.01.2018
муниципа

льный
30.01.2018

ИП 

Гуковская 

Татьяна 

Юрьевна

540630506204

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 30.01.2018

267 30.01.2018
муниципа

льный
30.01.2018

ООО 

«КАЖУ»
5402012559

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 30.01.2018

268 30.01.2018
муниципа

льный
30.01.2018

ООО 

«Восход 

Электрик»

5406603224

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 30.01.2018



269 30.01.2018
муниципа

льный
30.01.2018

ООО 

«Приоритет»
5404516287

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 30.01.2018

270 01.02.2018
муниципа

льный
01.02.2018

ИП 

Закревский 

Сергей 

Станиславов

ич

544313285181    

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.02.2018

271 01.02.2018
муниципа

льный
01.02.2018

ИП Скуинь 

Вячеслав 

Юрьевич

540434599837

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.02.2018

272 01.02.2018
муниципа

льный
01.02.2018

ИП Тучков 

Иван 

Сергеевич

543207916891

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.02.2018

273 01.02.2018
муниципа

льный
01.02.2018

ООО 

"Лаборатори

я 

инновационн

ого дизайна"

5405007042

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.02.2018



274 01.02.2018
муниципа

льный
01.02.2018

ООО «Бэби 

Дом»
5401951066

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.02.2018

275 01.02.2018
муниципа

льный
01.02.2018

ООО «Лада-

Сервис»
5426103597

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.02.2018

276 01.02.2018
муниципа

льный
01.02.2018

ООО 

«Регион 

Север»

5404349406

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.02.2018

277 01.02.2018
муниципа

льный
01.02.2018

ООО ТД 

«Свежели»
5448454486

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.02.2018



278 05.02.2018
муниципа

льный
17.01.2018

ИП Оглы 

Елена 

Шабановна

540490019818
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

238955,60 01.02.2023

279 05.02.2018
муниципа

льный
17.01.2018

ИП Оглы 

Роман 

Татаевич

540419436130
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

294336,00 01.02.2023

280 05.02.2018
муниципа

льный
05.02.2018

ИП Раевская 

Ольга 

Александров

на

540538183424

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.02.2018



281 05.02.2018
муниципа

льный
17.01.2018

ООО 

"Торговый 

дом "ЛК"

540490019818
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

608342,40 01.02.2023

282 05.02.2018
муниципа

льный
05.02.2018

ООО 

«АДОНИКА

»

5405461217

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.02.2018

283 05.02.2018
муниципа

льный
05.02.2018

ООО «Ветер 

перемен»
5410776332

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.02.2018

284 06.02.2018
муниципа

льный
06.02.2018

ИП 

Бородихин 

Ростислав 

Андреевич

540302664166

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.02.2018

285 06.02.2018
муниципа

льный
06.02.2018

ИП 

Гуковская 

Татьяна 

Юрьевна

540630506204

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.02.2018



286 06.02.2018
муниципа

льный
06.02.2018

ООО 

"Агентство 

по 

дебиторским 

задолженнос

тям"

5407217983

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.02.2018

287 06.02.2018
муниципа

льный
31.01.2018

ООО 

"Русские 

бани"

5404359845
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

546753,60 15.02.2023

288 06.02.2018
муниципа

льный
06.02.2018

ООО 

«Сибирские 

водные 

технологии»

5404407249

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.02.2018

289 06.02.2018
муниципа

льный
06.02.2018

ООО «Экспо 

отель»
5433191146

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.02.2018

290

07.02.2018

муниципа

льный

07.02.2018

ИП 

Сандаков 

Вадим 

Владимиров

ич

541008861108    

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 
0,5 часа 07.02.2018



291

07.02.2018

муниципа

льный

07.02.2018

ООО 

"Агастия"
5409006057

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 

0,5 часа 07.02.2018

292 08.02.2018
муниципа

льный
08.02.2018

ИП 

Калачиков 

Евгений 

Александров

ич

540809659639

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.02.2018

293 08.02.2018
муниципа

льный
08.02.2018

ИП Мешкова 

Анна 

Александров

на

544512105605

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.02.2018

294 08.02.2018
муниципа

льный
08.02.2018

ИП 

Яриновская 

Мария 

Анатольевна

540528628145

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.02.2018

295 08.02.2018
муниципа

льный
08.02.2018

ООО 

«Мирина»
5404014142

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.02.2018



296 08.02.2018
муниципа

льный
08.02.2018

ООО 

«Принт154»
5406757369

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 08.02.2018

297 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ИП 

Антонова 

Наталья 

Дмитриевна

544515922852

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018

298 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ИП 

Баскакова 

Елена 

Александров

на

540541432053

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018

299 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ИП Козлова 

Татьяна 

Юрьевна

540231307670

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018

300 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ИП 

Максимов 

Василий 

Юрьевич

540811643315

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018



301 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ИП 

Сотникова 

Ирина 

Анатольевна

540409309407

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018

302 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ИП Степанов 

Антон 

Викторович

311547603400302

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018

303 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ИП 

Хатынская 

Марина 

Леонидовна

540120567908

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018

304 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ИП Храмова 

Марина 

Александров

на

221000153286

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018

305 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ООО 

"Катэрвиль"
5405495110

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018



306 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ООО "Наши 

традиции"
5406596295

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018

307 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ООО 

«АЛЕКС»
5405430314

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018

308 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018 ООО «ЛМК» 5405986373

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018

309 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ООО 

«УБЕРТА»
5402562351

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018

310 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ООО 

«ЦЕНТР 

УМНИЧКА»

5406610133

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018



311 13.02.2018
муниципа

льный
13.02.2018

ООО ТД 

«Метаколор»
5402577990

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.02.2018

312 14.02.2018
муниципа

льный
14.02.2018

ИП Сысоева 

Ольга 

Васильевна

540434839937

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.02.2018

313 14.02.2018
муниципа

льный
14.02.2018

ООО 

«БелкаТВ»
5405174170

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.02.2018

314 15.02.2018
муниципа

льный
15.02.2018

ИП 

Слободян 

Ярослав 

Сергеевич

540862629742

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 15.02.2018

315 16.02.2018
муниципа

льный
16.02.2018

ИП Баринов 

Антон 

Андреевич

222411324807

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 16.02.2018



316 16.02.2018
муниципа

льный
16.02.2018

ИП Пузанов 

Кирилл 

Александров

ич

540143134509

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 16.02.2018

317 16.02.2018
муниципа

льный
16.02.2018

ООО  

"Электро-

Нск"

5404059697

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 16.02.2018

318 20.02.2018
муниципа

льный
20.02.2018

ООО  

«Ангара 

групп»

5410052900

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 20.02.2018

319 20.02.2018
муниципа

льный
20.02.2018

ООО 

«АДОНИКА

»

5405461217

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 20.02.2018

320 20.02.2018
муниципа

льный
20.02.2018

ООО 

«Триумф-

Арт»

5409241999

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 20.02.2018



321 21.02.2018
муниципа

льный
21.02.2018

ООО ТК 

"Мирина"
5404419484

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.02.2018

322 26.02.2018
муниципа

льный
26.02.2018

ООО 

«Сундучок»
5410070360

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 26.02.2018

323 01.03.2018
муниципа

льный
01.03.2018

ООО 

"Молния"
5402576555

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.03.2018

324 01.03.2018
муниципа

льный
01.03.2018

ООО 

«Авилес»
5408304491

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 01.03.2018

325

06.03.2018

муниципа

льный

06.03.2018

ИП Казаков 

Роман 

Евгеньевич

540861101075

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 
0,5 часа 06.03.2018



326 06.03.2018
муниципа

льный
06.03.2018

ИП 

Дьяконова 

Нина 

Николаевна

223301021985

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.03.2018

327 06.03.2018
муниципа

льный
06.03.2018

ИП 

Жеребцова 

Анжелика 

Вадимовна

544220117152

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.03.2018

328 06.03.2018
муниципа

льный
06.03.2018

ООО 

"ПРОФИ - 

ФУР"

5410153070

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.03.2018

329 06.03.2018
муниципа

льный
06.03.2018

ООО 

«Сибстройто

рг»

5405191722

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.03.2018

330 06.03.2018
муниципа

льный
06.03.2018

ООО 

«СИБЕРИА

Н СИЕСТА»

5407214421

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.03.2018



331 06.03.2018
муниципа

льный
06.03.2018 ООО "Зевс" 5406240161

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.03.2018

332 06.03.2018
муниципа

льный
06.03.2018

ООО 

"Вектор"
5401333334

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.03.2018

333 13.03.2018
муниципа

льный
13.03.2018

ООО 

«ИМПОРТ 

ЛИФТ 

ТРЕЙДИНГ»

5405485306

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.03.2018

334 13.03.2018
муниципа

льный
13.03.2018

ООО «КЛУБ 

КОМФОРТА

»

5406750846

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.03.2018

335 13.03.2018
муниципа

льный
13.03.2018

ООО «АЭС-

НСК»
5410043582

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.03.2018



336 14.03.2018
муниципа

льный
14.03.2018

ИП Губарец 

Александр 

Александров

ич

422007580238

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.03.2018

337 14.03.2018
муниципа

льный
14.03.2018

ИП Долгов 

Дмитрий 

Валерьевич

840101243568

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.03.2018

338 14.03.2018
муниципа

льный
14.03.2018

ООО 

«АМИКС»
5403331491

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.03.2018

339 14.03.2018
муниципа

льный
14.03.2018

ИП 

Максимов 

Василий 

Юрьевич

540811643315

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.03.2018

340 14.03.2018
муниципа

льный
14.03.2018

ИП Моров 

Алексей 

Витальевич

540119822529

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.03.2018



341 14.03.2018
муниципа

льный
14.03.2018

ООО 

«АЛЬБА»
5403364070

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.03.2018

342 14.03.2018
муниципа

льный
14.03.2018

ИП Усенко 

Артур 

Анатольевич

540697205433

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.03.2018

343 14.03.2018
муниципа

льный
14.03.2018

ООО 

"СВАРАГРУ

ПП"

5406615205

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.03.2018

344 15.03.2018
муниципа

льный
15.03.2018

ООО "Бюро 

ЭкспертКонс

алт"

5407955821

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 15.03.2018

345 20.03.2018
муниципа

льный
20.03.2018

ИП 

Слободян 

Ярослав 

Сергеевич 

540862629742

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 20.03.2018



346 20.03.2018
муниципа

льный
20.03.2018

ООО 

"Сибстройто

рг"

5405191722

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 20.03.2018

347 21.03.2018
муниципа

льный
21.03.2018

ООО «Транс 

Бизнес»
5405984658

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.03.2018

348 21.03.2018
муниципа

льный
21.03.2018

ООО "ТЛ-

СЕРВИС"
5405500120

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.03.2018

349 21.03.2018
муниципа

льный
21.03.2018

ИП 

Маркелова 

Евгения 

Валерьевна

541005933604    
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

377265,60 05.04.2018



350 21.03.2018
муниципа

льный
21.03.2018

ООО "НСК-

ПАРТНЕР"
5402013697

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.03.2018

351 22.03.2018
муниципа

льный
22.03.2018

ООО"Артем

ида+"
5402548727

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.03.2018

352 22.03.2018
муниципа

льный
22.03.2018

ИП 

Морозова 

Ирина 

Ивановна

542705234346

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.03.2018

353 22.03.2018
муниципа

льный
22.03.2018

ООО 

"РЕСТОКО

М"

5402569773

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.03.2018

354 28.03.2018
муниципа

льный
28.03.2018

ИП Платова 

Ольга 

Сергеевна

540544407834

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 28.03.2018



355 02.04.2018
муниципа

льный
02.04.2018

ИП 

Старчевская 

Мария 

Евгеньевна

244315748038

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

25 часов 06.04.2018

356 02.04.2018
муниципа

льный
02.04.2018

ИП Бучнева 

Анна 

Викторовна

540439069600

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

25 часов 06.04.2018

357 02.04.2018
муниципа

льный
02.04.2018

ИП Россова 

Галина 

Ивановна

541910344300

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

25 часов 06.04.2018

358 02.04.2018
муниципа

льный
02.04.2018

ИП 

Коненков 

Денис 

Владимиров

ич

540136313306

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

25 часов 06.04.2018

359 04.04.2018
муниципа

льный
04.04.2018

ООО 

"Ангара 

групп"

5410052900

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.04.2018



360 04.04.2018
муниципа

льный
04.04.2018

ООО 

"Молния"
5402576555

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.04.2018

361 04.04.2018
муниципа

льный
04.04.2018

ИП Ильин 

Евгений 

Викторович

540303034287

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.04.2018

362 04.04.2018
муниципа

льный
04.04.2018

ООО 

Агентство 

"Сибпринт"

5407180726

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.04.2018

363 04.04.2018
муниципа

льный
04.04.2018

ИП Мысик 

Ирина 

Васильевна

540524588100

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.04.2018

364 04.04.2018
муниципа

льный
04.04.2018

ООО 

"РУССКИЙ 

СПРАУТ. 

СИБИРЬ"

5402542605

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.04.2018



365 04.04.2018
муниципа

льный
04.04.2018

ООО 

«Русская 

Шерсть»

5405375335

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.04.2018

366 04.04.2018
муниципа

льный
04.04.2018 ООО "Зевс" 5406240161

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.04.2018

367 04.04.2018
муниципа

льный
04.04.2018

ИП Захарьев 

Юрий 

Владимиров

ич

540505470060

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.04.2018

368 04.04.2018
муниципа

льный
04.04.2018

ИП Кравцова 

Светлана 

Вячеславовн

а

542606512909

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.04.2018

369 04.04.2018
муниципа

льный
04.04.2018

ООО 

"Сибстройто

рг"

5405191722

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.04.2018



370 04.04.2018
муниципа

льный
04.04.2018

ООО 

«Экоград»
5404478828

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.04.2018

371 04.04.2018
муниципа

льный
04.04.2018

ИП 

Васильева 

Екатерина 

Исаевна

540961052978

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.04.2018

372 05.04.2018
муниципа

льный
05.04.2018

ИП Бушуев 

Андрей 

Анатольевич

540206928560

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.04.2018

373 05.04.2018
муниципа

льный
05.04.2018

ООО 

"Печатные 

системы"

5402020800

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.04.2018

374 05.04.2018
муниципа

льный
05.04.2018

ООО 

"Айдиматика

"

5410041666

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.04.2018



375 09.04.2018
муниципа

льный
09.04.2018

ООО 

"Первый 

склад"

5403036390

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 09.04.2018

376 09.04.2018
муниципа

льный
09.04.2018

ООО АМК 

"Карусель"
5403322112

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 09.04.2018

377 09.04.2018
муниципа

льный
09.04.2018

ООО «МОО 

Аварком»
5404039203 

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 09.04.2018

378 09.04.2018
муниципа

льный
09.04.2018

ИП 

Яриновская 

Мария 

Анатольевна

540528628145

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 09.04.2018

379 11.04.2018
муниципа

льный
11.04.2018

ИП 

Марущенко 

Сергей 

Викторович

891100676080

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 11.04.2018



380 12.04.2018
муниципа

льный
12.04.2018

ИП 

Москвина 

Анастасия 

Александров

на

540363632080

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных

очных консультационных услуг 
0,5 часа 12.04.2018

381 12.04.2018
муниципа

льный
12.04.2018

ИП Добыш 

Максим 

Евгеньевич

541003657733

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.04.2018

382 12.04.2018
муниципа

льный
12.04.2018

ИП Доля 

Александр 

Сергеевич

540358240225

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.04.2018

383 12.04.2018
муниципа

льный
12.04.2018

ИП 

Колотилина 

Анастасия 

Николаевна

410800757502

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.04.2018

384 12.04.2018
муниципа

льный
12.04.2018

ООО 

"ОПТМИКС

"

5405350250

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.04.2018



385 12.04.2018
муниципа

льный
12.04.2018

ИП 

Прудников 

Данила 

Викторович

540232420050

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.04.2018

386 12.04.2018
муниципа

льный
12.04.2018

ИП Юрьев 

Евгений 

Сергеевич

540438982046

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.04.2018

387 17.04.2018
муниципа

льный
17.04.2018

ООО 

"ЭКОГРАД"
5404478828

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.04.2018

388 17.04.2018
муниципа

льный
17.04.2018

ООО «ТВОЙ 

ЛИЧНЫЙ 

КОНСУЛЬТ

АНТ»

5402568882

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.04.2018

389 17.04.2018
муниципа

льный
17.04.2018

ИП 

Кручинин 

Игорь 

Станиславов

ич

540408692124

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.04.2018



390 17.04.2018
муниципа

льный
17.04.2018

ООО 

«Агентство 

Интернет 

Решений»

5406718056

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.04.2018

391 17.04.2018
муниципа

льный
17.04.2018

ООО 

"Сибстройто

рг"

5405191722

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.04.2018

392 17.04.2018
муниципа

льный
17.04.2018

ООО "С-

МАГАЗИН.Р

У"

5433197885

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.04.2018

393 17.04.2018
муниципа

льный
17.04.2018

ООО 

"СОФИР"
5408015443

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.04.2018

394 17.04.2018
муниципа

льный
17.04.2018

ООО 

«ГАЛО»
5407955645

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.04.2018



395 19.04.2018
муниципа

льный
19.04.2018

ООО 

«Макондо»
5403363302

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 19.04.2018

396 19.04.2018
муниципа

льный
19.04.2018

ИП 

Морозова 

Ирина 

Ивановна

542705234346

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 19.04.2018

397 20.04.2018
муниципа

льный
20.04.2018

ИП Раевская 

Ольга 

Александров

на

540538183424

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 20.04.2018

398 24.04.2018
муниципа

льный
24.04.2018

ИП 

Марущенко 

Сергей 

Викторович

891100676080

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.04.2018

399 24.04.2018
муниципа

льный
24.04.2018

ИП 

Оганнисян 

Вагинак 

Овсепович

622903922922

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.04.2018



400 24.04.2018
муниципа

льный
24.04.2018

ООО 

"Первый 

Склад"

5403036390

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.04.2018

401 24.04.2018
муниципа

льный
24.04.2018

ИП 

Сафонова 

Галина 

Романовна

540696558556

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.04.2018

402 24.04.2018
муниципа

льный
24.04.2018

ООО 

"Мосттур"
5408291806

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.04.2018

403 24.04.2018
муниципа

льный
24.04.2018

ООО 

"Демидович"
5403347879

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.04.2018

404 24.04.2018
муниципа

льный
24.04.2018

ИП 

Кондратьева 

Елена 

Юрьевна

540446259088

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.04.2018



405 25.04.2018
муниципа

льный
25.04.2018

ООО "Сто 

Деталей"
5433193866

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.04.2018

406 26.04.2018
муниципа

льный
26.04.2018

ООО 

"Оптомикс"
5405350250

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 26.04.2018

407 26.04.2018
муниципа

льный
26.04.2018

ИП Мороз 

Татьяна 

Юрьевна

542006954542

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 26.04.2018

408 26.04.2018
муниципа

льный
26.04.2018

ИП 

Хатынская 

Марина 

Леонидовна

540120567908

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 26.04.2018

409 01.05.2018
муниципа

льный
19.04.2018

ИП 

Вахрушева 

Ольга 

Александров

на

540600125530
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

327686,40 07.05.2023



410 01.05.2018
муниципа

льный
25.04.2018

ООО 

"БизнесАлья

нс"

5405464345
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

325684,80 15.05.2023

411 03.05.2018
муниципа

льный
03.05.2018

ИП Назарова 

Юлия 

Юрьевна

540452990440

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 03.05.2018

412 03.05.2018
муниципа

льный
03.05.2018

ИП Гресь 

Александр 

Станиславов

ич

540321150744

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 03.05.2018

413 08.05.2018
муниципа

льный
08.05.2018

ООО 

"Азимут 

инжиниринг"

5404436754

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 08.05.2018

414 14.05.2018
муниципа

льный
14.05.2018

ИП 

Грищенко 

Алевтина 

Юрьевна

421400078487

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 14.05.2018

415 16.05.2018
муниципа

льный
16.05.2018

ИП 

Хатынская 

Марина 

Леонидовна

540120567908

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 16.05.2018



416 16.05.2018
муниципа

льный
16.05.2018

ИП Голубева 

Виктория 

Владимиров

на

220503616330

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 16.05.2018

417 16.05.2018
муниципа

льный
16.05.2018

ООО 

"УИКЕЕНД"
5402037391

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 16.05.2018

418 16.05.2018
муниципа

льный
16.05.2018

ООО 

"ЭКОГРАД"
5404478828

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 16.05.2018

419 17.05.2018
муниципа

льный
17.05.2018

ООО 

"МЕДИЦИН

СКИЙ 

ЦЕНТР 

НИКА"

5423103172

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 17.05.2018

420 17.05.2018
муниципа

льный
17.05.2018

ИП Колдаева 

Людмила 

Геннадьевна

540508340648

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.05.2018

421 17.05.2018
муниципа

льный
17.05.2018

ИП 

Захарченко 

Андрей 

Андреевич

540600983506

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.05.2018



422 17.05.2018
муниципа

льный
17.05.2018

ООО 

"АКВАЛАЙ

Ф 

ГИДРОТЕР

АПИЯ"

5401983357

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 17.05.2018

423 21.05.2018
муниципа

льный
21.05.2018

ИП 

Высоцкая 

Наталья 

Анатольевна

540539103485

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.05.2018

424 21.05.2018
муниципа

льный
21.05.2018

ООО 

"СИБДЕНТ"
5401977667

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.05.2018

425 21.05.2018
муниципа

льный
21.05.2018

ООО 

"ПакПром"
5445025552

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.05.2018

426 21.05.2018
муниципа

льный
21.05.2018

ИП 

Головина 

Нина 

Геннадьевна

540811226061

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.05.2018



427 22.05.2018
муниципа

льный
22.05.2018

ИП 

Морозова 

Ирина 

Ивановна

542705234346

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.05.2018

428 22.05.2018
муниципа

льный
22.05.2018

ООО 

"Сибгеологи

стика"

5406577292

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.05.2018

429 22.05.2018
муниципа

льный
22.05.2018

ООО 

"Вектор-

Металл"

5406665855

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.05.2018

430 22.05.2018
муниципа

льный
22.05.2018

ИП Худиев 

Яхия 

Ильгарович

543307351613

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.05.2018

431 22.05.2018
муниципа

льный
22.05.2018

ИП 

Хроменко 

Елена 

Валерьевна

540815977125

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.05.2018



432 22.05.2018
муниципа

льный
22.05.2018

ООО "Стар 

Консалтинг"
5405432047

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.05.2018

433 22.05.2018
муниципа

льный
22.05.2018

ИП 

Мельников 

Алексей 

Владимиров

ич

540532486461

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.05.2018

434 22.05.2018
муниципа

льный
22.05.2018

ООО 

«ГАММА»
5407072872

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.05.2018

435 22.05.2018
муниципа

льный
22.05.2018

ИП Колдаева 

Людмила 

Геннадьевна

540508340648

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.05.2018

436 22.05.2018
муниципа

льный
22.05.2018

ООО 

"Финансовы

й Юрист"

5401952856

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.05.2018



437 22.05.2018
муниципа

льный
22.05.2018

ИП 

Жеребцова 

Анжелика 

Вадимовна

544220117152

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.05.2018

438 22.05.2018
муниципа

льный
22.05.2018

ООО Завод 

"Ферини"
5404044242

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 22.05.2018

439 23.05.2018
муниципа

льный
23.05.2018

ИП 

Еременко 

Екатерина 

Александров

на

540543091472

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.05.2018

440 24.05.2018
муниципа

льный
24.05.2018

ООО 

«Навигатор»
5405327980

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.05.2018

441 24.05.2018
муниципа

льный
24.05.2018

ИП 

Плотникова 

Надежда 

Яковлевна

541007119528

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 24.05.2018



442 25.05.2018
муниципа

льный
25.05.2018

ИП Довгаль 

Евгений 

Александров

ич

545112523670

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.05.2018

443 25.05.2018
муниципа

льный
25.05.2018

ООО 

"Итерация"
5408250366

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.05.2018

444 25.05.2018
муниципа

льный
25.05.2018

ИП 

Кукушкин 

Игорь 

Валерьевич

701201626007

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.05.2018

445 25.05.2018
муниципа

льный
25.05.2018

ООО 

"Сибресурс"
5406524847

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.05.2018

446 30.05.2018
муниципа

льный
30.05.2018

ООО 

«Сибстройто

рг»

5405191722

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 30.05.2018



447 30.05.2018
муниципа

льный
30.05.2018

ООО 

«Евразия-

опт»

5401371940

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 30.05.2018

448 05.06.2018
муниципа

льный
17.05.2018

ООО 

"Академия 

комфорта 

54"

5406984636
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

257938,56 31.05.2023

449 05.06.2018
муниципа

льный
05.06.2018

ООО 

"Призма"
5402043469

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 05.06.2018

450 05.06.2018
муниципа

льный
05.06.2018

ИП 

Ермолова 

Ольга 

Евгеньевна

544009918602

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 05.06.2018

451 05.06.2018
муниципа

льный
05.06.2018

ИП Нуждина 

Олеся 

Михайловна

540134079883

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 05.06.2018



452 05.06.2018
муниципа

льный
05.06.2018

ООО 

"АЛЬЯНС 

ЭНЕРГО"

5402042560

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.06.2018

453 05.06.2018
муниципа

льный
05.06.2018

ИП Косаева 

Мария 

Вадимовна

543319474017

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.06.2018

454 05.06.2018
муниципа

льный
05.06.2018

ООО 

«ТЕЛЕФОН

НЫЙ 

АГЕНТ»

5408305978

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.06.2018

455 05.06.2018
муниципа

льный
05.06.2018

ИП Филатов 

Евгений 

Владимиров

ич

540507438295

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.06.2018

456 06.06.2018
муниципа

льный
06.06.2018

ИП 

Кальмина 

Наталья 

Юрьевна

540322401310

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.06.2018



457 07.06.2018
муниципа

льный
07.06.2018

ИП 

Малюшко 

Вадим 

Викторович

222400770038

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.06.2018

458 07.06.2018
муниципа

льный
07.06.2018

ИП 

Сафонова 

Галина 

Романовна

540696558556

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.06.2018

459 18.06.2018
муниципа

льный
18.06.2018

ИП 

Комарова 

Анна 

Валерьевна

543320233143

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

36 часов 18.06.2018

460 19.06.2018
муниципа

льный
19.06.2018

ООО «Клуб 

бухгалтеров»
5406760731

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 19.06.2018

461 19.06.2018
муниципа

льный
19.06.2018

ООО 

«КВАРТЕЛЬ

»

5406758281

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 19.06.2018



462 21.06.2018
муниципа

льный
21.06.2018

ИП 

Кирьянов 

Сергей 

Владимиров

ич

540537979358

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.06.2018

463 21.06.2018
муниципа

льный
21.06.2018

ИП Сливина 

Лариса 

Николаевна

540419533158

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.06.2018

464 21.06.2018
муниципа

льный
30.05.2018

ООО 

"Фабрика"
5404068194

имущест

венная

Аукцион на право заключения

договора аренды 105408,00 15.06.2023

465 27.06.2018
муниципа

льный
27.06.2018

ИП 

Ермолаева 

Анна 

Леонидовна 540227545865

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 27.06.2018

466 28.06.2018
муниципа

льный
28.06.2018

ИП Довгаль 

Евгений 

Александров

ич

545112523670

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 28.06.2018

467 28.06.2018
муниципа

льный
28.06.2018

ИП 

Кукушкин 

Игорь 

Валерьевич

701201626007

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 28.06.2018



468 28.06.2018
муниципа

льный
28.06.2018

ИП Назарова 

Юлия 

Юрьевна

540452990440

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 28.06.2018

469 28.06.2018
муниципа

льный
28.06.2018

ИП 

Медведев 

Анатолий 

Андреевич

541012835943

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 28.06.2018

470 02.07.2018
муниципа

льный
02.07.2018

ООО НПО 

"АКБ 

СЕРВИС"

5408294035

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 02.07.2018

471 02.07.2018
муниципа

льный
02.07.2018

ООО 

"ГК"Гемма"
5408010300

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 02.07.2018

472 02.07.2018
муниципа

льный
13.06.2018

ООО "Моно-

ШИК"
5403320997

имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

100987,20 26.06.2023



473 05.07.2018
муниципа

льный
05.07.2018

ИП 

Медведев 

Анатолий 

Андреевич

541012835943

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.07.2018

474 05.07.2018
муниципа

льный
05.07.2018

ИП 

Кирьянов 

Сергей 

Владимиров

ич

540537979358

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.07.2018

475 11.07.2018
муниципа

льный
11.07.2018

ИП 

Кукушкин 

Игорь 

Валерьевич

701201626007

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 11.07.2018

476 11.07.2018
муниципа

льный
11.07.2018

ООО 

"РУСЬ"
5407478819

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 11.07.2018

477 12.07.2018
муниципа

льный
12.07.2018

ИП 

Комарова 

Анна 

Валерьевна

543320233143

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 12.07.2018



478 17.07.2018
муниципа

льный
17.07.2018 ИП Мутыло 

Андрей 

Витальевич 541001462030

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 17.07.2018

479 17.07.2018
муниципа

льный
17.07.2018

ИП 

Сафонова 

Галина 

Романовна

540696558556

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 17.07.2018

480 17.07.2018
муниципа

льный
27.06.2018

ООО 

"ДЭЙДЭЙЗ-

РАША"

5404054770
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

353044,80 12.07.2023

481 19.07.2018
муниципа

льный
14.07.2018

ООО 

"СОЦЭЛЕК

ТРОПРОЕК

Т"

5407966252
Финансо

вая

Предоставление грантов в

форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

271833,78 13.07.2019

482 19.07.2018
муниципа

льный
14.07.2018

ООО 

"АКВАЛАЙ

Ф 

ГИДРОТЕР

5401983357
Финансо

вая

Предоставление грантов в

форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

77471,8 13.07.2019

483 19.07.2018
муниципа

льный
14.07.2018

ООО 

"СибДент"
5401977667

Финансо

вая

Предоставление грантов в

форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

500000 13.07.2019



484 19.07.2018
муниципа

льный
14.07.2018

ООО 

"ЭТЛНСК"
5406981547

Финансо

вая

Предоставление грантов в

форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

80934,21 13.07.2019

485 19.07.2018
муниципа

льный
14.07.2018

ИП 

Середкина 

Александра 

Вячеславовн

381706314095
Финансо

вая

Предоставление грантов в

форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

500000 13.07.2019

486 19.07.2018
муниципа

льный
14.07.2018

ИП Голубева 

Виктория 

Владимиров

на

220503616330
Финансо

вая

Предоставление грантов в

форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

93447,9 13.07.2019

487 19.07.2018
муниципа

льный
14.07.2018

ИП Храмов 

Андрей 

Анатольевич

540805866514
Финансо

вая

Предоставление грантов в

форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

476312,31 13.07.2019

488 19.07.2018

муниципа

льный/обл

астной

14.07.2018
ООО 

"Призма"
5402043469

Финансо

вая

Предоставление грантов в

форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

500000 13.07.2019

489 19.07.2018 областной 14.07.2018

ИП Гресь 

Александр 

Станиславов

ич

540321150744
Финансо

вая

Предоставление грантов в

форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

500000 13.07.2019

490 19.07.2018 областной 14.07.2018 ООО "Фетр" 5406986104
Финансо

вая

Предоставление грантов в

форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

500000 13.07.2019

491 19.07.2018 областной 14.07.2018

ООО 

"Фортуна 

Трейд"

5402040732
Финансо

вая

Предоставление грантов в

форме субсидий начинающим

субъектам малого

предпринимательства

1000000 13.07.2019

492 19.07.2018
муниципа

льный
19.07.2018

ООО 

«Коспер»
5405418420

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 19.07.2018



493 19.07.2018
муниципа

льный
19.07.2018

ИП Дробот 

Василий 

Александров

ич

543807254262

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 19.07.2018

494 19.07.2018
муниципа

льный
19.07.2018

ИП 

Головина 

Нина 

Геннадьевна

540811226061

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 19.07.2018

495 23.07.2018
муниципа

льный
23.07.2018

ИП 

Максименко 

Василиса 

Ивановна 540401233682

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 23.07.2018

496 25.07.2018
муниципа

льный
25.07.2018

ИП 

Шапотатьева 

Анастасия 

Викторовна

541000039425

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.07.2018

497 25.07.2018
муниципа

льный
25.07.2018

ООО 

"Формула 

Бренда"

5402035122

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.07.2018



498 25.07.2018
муниципа

льный
25.07.2018

ИП Власова 

Татьяна 

Алексеевна

544051317482

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.07.2018

499 25.07.2018
муниципа

льный
18.07.2018

ООО "Топ 

Лидер"
5405023100

имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

495230,40 02.08.2023

500 03.08.2018
муниципа

льный
25.07.2018

ООО "ТД 

Электрозаво

д"

5433191202

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 03.08.2018

501 03.08.2018
муниципа

льный
25.07.2018

ИП Коробов 

Владимир 

Владимиров

ич

423009543353

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 03.08.2018



502 03.08.2018
муниципа

льный
25.07.2018

ООО 

«Электрик 

Ом»

5404054025

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 03.08.2018

503 03.08.2018
муниципа

льный
25.07.2018

ИП Вакарь 

Ксения 

Владимиров

на

540302460645

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 03.08.2018

504 07.08.2018
муниципа

льный
07.08.2018

ИП 

Морозова 

Ирина 

Ивановна

542705234346

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.08.2018

505 07.08.2018
муниципа

льный
07.08.2018

ООО "Истен 

Пирс"
5406308691

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.08.2018

506 07.08.2018
муниципа

льный
07.08.2018

ИП Карасева 

Татьяна 

Ильинична

540323951500

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.08.2018



507 07.08.2018
муниципа

льный
07.08.2018

ИП Дутов 

Александр 

Валерьевич

541016375180

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 07.08.2018

508 09.08.2018
муниципа

льный
09.08.2018

OOO 

"Золотой 

Дракон"

5410150672

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 09.08.2018

509 14.08.2018
муниципа

льный
14.08.2018

ИП Сидоров 

Павел 

Константино

вич

540138803056

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 14.08.2018

510 16.08.2018
муниципа

льный
16.08.2018

ООО Завод 

"Ферини"

5404044242

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 16.08.2018

511 16.08.2018
муниципа

льный
16.08.2018

ИП Светлова 

Галина 

Витальевна
220101654495

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 16.08.2018



512 16.08.2018
муниципа

льный
16.08.2018

ИП Тунда 

Анастасия 

Сергеевна

540142647402

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 16.08.2018

513 20.08.2018
муниципа

льный
20.08.2018 ООО "ГБК"

5404056449

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 20.08.2018

514 21.08.2018
муниципа

льный
21.08.2018

ООО «Какое 

кофе»
5405383015

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 21.08.2018

515 22.08.2018
муниципа

льный
22.08.2018 ООО " Шах" 5409229092

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.08.2018

516 22.08.2018
муниципа

льный
22.08.2018

НП СРБА 

"Школа 

Аудита"

5404347198

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 22.08.2018



517 23.08.2018
муниципа

льный
23.08.2018

ИП Татауров 

Александр 

Владимиров

ич

381711875850

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 23.08.2018

518 01.09.2018
муниципа

льный
15.08.2018

ИП Ильинов 

Александр 
540205111790

имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

336974,40 30.08.2023

519 03.09.2018
муниципа

льный
03.09.2018

ИП 

Моисеенко 

Алена 

Яковлевна

543000074864

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 03.09.2018

520 05.09.2018
муниципа

льный
05.09.2018

ООО 

Электио-Нск
5404059697

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.09.2018

521 05.09.2018
муниципа

льный
05.09.2018

ООО ПК 

"СТАРКС"
5410034411

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.09.2018



522 05.09.2018
муниципа

льный
05.09.2018

ООО Кровли 

Сибири
5408296882

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 05.09.2018

523 06.09.2018
муниципа

льный
06.09.2018

ООО 

«НОРД»
5406724701

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.09.2018

524 06.09.2018
муниципа

льный
06.09.2018

ООО 

"КАЖУ"
5402012559

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.09.2018

525 06.09.2018
муниципа

льный
06.09.2018

ИП 

Вытовтова 

Наталья 

Сергеевна

544512587003

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 06.09.2018

526 07.09.2018
муниципа

льный
07.09.2018

ООО НПК 

"ХИМСИНТ

ЕЗ"

5445021886

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 07.09.2018



527 10.09.2018
муниципа

льный
10.09.2018

ИП 

Ластовская 

Мария 

Юрьевна

540535438674

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 10.09.2018

528 11.09.2018
муниципа

льный
11.09.2018

ООО 

"Золотой 

Дракон"

5410150672

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 11.09.2018

529 11.09.2018
муниципа

льный
11.09.2018

ООО "Бюро 

ЭкспертКонс

алт"

5407955821

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 11.09.2018

530 11.09.2018
муниципа

льный
11.09.2018

ООО "Арт 

Медиа"
5405028282

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 11.09.2018

531 12.09.2018
муниципа

льный
12.09.2018

ООО 

«Унион»
5409003320

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.09.2018



532 12.09.2018
муниципа

льный
12.09.2018

ООО 

Вексель
5406990823

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.09.2018

533 12.09.2018
муниципа

льный
12.09.2018

ООО 

"РЕСУРС"
5407968612

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 12.09.2018

534 13.09.2018
муниципа

льный
13.09.2018

ООО АФ 

«Галакт-

Инфо»

5405305063

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 13.09.2018

535 17.09.2018
муниципа

льный
17.09.2018

ООО 

Детский 

атлас

5405024111

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

30 часов 17.09.2018

536 17.09.2018
муниципа

льный
17.09.2018

ИП 

Максименко 

Василиса 

Ивановна

540401233682

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 17.09.2018



537 18.09.2018
муниципа

льный
18.09.2018

ООО  

"СОЮЗ 

НСК"

5402040323

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 18.09.2018

538 18.09.2018
муниципа

льный
18.09.2018

ООО 

"Сибстройто

рг"

5405191722

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 18.09.2018

539 18.09.2018
муниципа

льный
18.09.2018

ООО "Центр 

Красоты"
5405956724

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 18.09.2018

540 18.09.2018
муниципа

льный
18.09.2018

ООО 

Партнер 

Плюс

5407500888

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 18.09.2018

541 19.09.2018
муниципа

льный
19.09.2018

ООО 

Тегеран

5404150385

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 19.09.2018



542 19.09.2018
муниципа

льный
19.09.2018

ИП 

Антонова 

Наталья 

Дмитриевна

544515922852

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 19.09.2018

543 20.09.2018
муниципа

льный
20.09.2018

ИП Мамедов 

Натиг Оглы
380200102979

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 20.09.2018

544 24.09.2018
муниципа

льный
24.09.2018

ИП Немцов 

Вадим 

Андреевич

540362973610

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

30 часов 24.09.2018

545 24.09.2018
муниципа

льный
24.09.2018

ИП Жарко 

Анжела 

Дмитриевна

540112124540

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

30 часов 24.09.2018

546 25.09.2018
муниципа

льный
25.09.2018

ИП 

Ермолаева 

Анна 

Леонидовна

540227545865

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.09.2018



547 25.09.2018
муниципа

льный
25.09.2018

ООО 

"Бизнес 

Принт"

5406773522

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.09.2018

548 25.09.2018
муниципа

льный
25.09.2018

ООО АП 

Ручкина и 

Вишнякова

5407952235

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 25.09.2018

549 28.09.2018
муниципа

льный
12.09.2018

ИП 

Кирьянов 

Геннадий 

Владимиров

ич

540408775412
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

295228,80 27.09.2023

550 03.10.2018
муниципа

льный
03.10.2018

ИП Громова 

Елена 

Анатольевна

550118593311

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 03.10.2018

551 04.10.2018
муниципа

льный
04.10.2018

ООО 

"Новодом-

НСК"

5402547441

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.10.2018



552 04.10.2018
муниципа

льный
04.10.2018

ООО 

"Агентство 

"Патронаж""

5407070770

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 04.10.2018

553 08.10.2018
муниципа

льный
08.10.2018

ООО 

"УИКЕЕНД"
5402037391

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

32 часа 08.10.2018

554 08.10.2018
муниципа

льный
08.10.2018

ИП 

Захарченко 

Андрей 

Николаевич

231298956918

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

32 часа 08.10.2018

555 08.10.2018
муниципа

льный
08.10.2018

ИП Прищепа 

Павел 

Алексеевич

540435548521

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

32 часа 08.10.2018

556 08.10.2018
муниципа

льный
08.10.2018

ИП Прищепа 

Елена 

Сергеевна

540546554506

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

32 часа 08.10.2018



557 08.10.2018
муниципа

льный
08.10.2018 ООО Аврора 5405957661

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

32 часа 08.10.2018

558 09.10.2018
муниципа

льный
09.10.2018

ИП 

Плотникова 

Надежда 

Яковлевна

541007119528

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 09.10.2018

559 10.10.2018
муниципа

льный
10.10.2018

Ассоциация 

"ЖКХ - 

Эксперт"

5403020954

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной

программы для

предпринимателей, реализация

мероприятия по обучению

субъектов малого и среднего

предпринимательства

2 часа 10.10.2018

560 10.10.2018
муниципа

льный
10.10.2018

ООО 

«СИБСТРОЙ

КАПИТАЛ»

5402488404

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 10.10.2018

561 16.10.2018
муниципа

льный
16.10.2018

ИП Сергеев 

Владимир 

Владимиров

ич

220416715800

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 16.10.2018



562 16.10.2018
муниципа

льный
16.10.2018

ООО "АВР-

Техно"
5404033882

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 16.10.2018

563 17.10.2018
муниципа

льный
17.10.2018

ООО " 

Альфа-

дизайн"

5410136283

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 17.10.2018

564 17.10.2018
муниципа

льный
17.10.2018

ЧДОУ ДС 

"Акварель"
5407008838

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 17.10.2018

565 17.10.2018
муниципа

льный
17.10.2018

ООО ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО 

ДОСУГА, 

ТВОРЧЕСТ

ВА И 

ЭРУДИЦИИ 

Бэби Дом

5401951066

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 17.10.2018

566 17.10.2018
муниципа

льный
17.10.2018

ИП 

Малышенко 

Андрей 

Анатольевич

540432346693

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 17.10.2018



567 17.10.2018
муниципа

льный
17.10.2018

ИП 

Плотникова 

Наталья 

Васильевна

540548068477

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 17.10.2018

568 17.10.2018
муниципа

льный
17.10.2018

ИП Ремезова 

Антонина 

Евгеньевна

271200340920

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 17.10.2018

569 17.10.2018
муниципа

льный
17.10.2018

ИП  Цыба 

Алексей 

Игоревич

540445530971

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 17.10.2018

570 18.10.2018
муниципа

льный
18.10.2018

ООО 

«Формула 

бренда»

5402035122

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 18.10.2018

571 19.10.2018
муниципа

льный
19.10.2018

ООО «Бюро 

ЭкспертКонс

алт»

5407955821

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 19.10.2018



572 19.10.2018
муниципа

льный
19.10.2018

ИП Ковалев 

Алексей 

Олегович

540861538309

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 19.10.2018

573 23.10.2018
муниципа

льный
23.10.2018

ИП 

Шаравина 

Ольга 

Евгеньевна

540698423402

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 23.10.2018

574 24.10.2018
муниципа

льный
24.10.2018

ООО Ангара 

групп
5410052900

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 24.10.2018

575 24.10.2018
муниципа

льный
24.10.2018

ООО 

"Сибсветтор

г"

5406778545

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 24.10.2018

576 24.10.2018
муниципа

льный
24.10.2018

ООО "Нитка-

Н"
5409004469

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 24.10.2018



577 24.10.2018
муниципа

льный
24.10.2018

ИП Бибик  

Наталья 

Григорьевна

540324101047

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 24.10.2018

578 24.10.2018
муниципа

льный
24.10.2018

ИП 

Марущенко  

Сергей 

Викторович

891100676080

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 24.10.2018

579 06.11.2018
муниципа

льный
06.11.2018

ИП Ким 

Алексей 

Александров

ич

540542813252

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 06.11.2018

580 06.11.2018
муниципа

льный
06.11.2018

ООО 

"КЛЮЧ 

ПУТЕШЕСТ

ВИЙ"

5443026832

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 06.11.2018

581 06.11.2018
муниципа

льный
06.11.2018

ИП 

Сафонова 

Галина 

Романовна

540696558556

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 06.11.2018



582 06.11.2018
муниципа

льный
06.11.2018

ИП Татауров 

Александр 

Владимиров

ич

381711875850

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 06.11.2018

583 06.11.2018
муниципа

льный
06.11.2018

ИП 

Медведев 

Анатолий 

Андреевич

541012835943

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 06.11.2018

584 07.11.2018
муниципа

льный
07.11.2018

ИП 

Шашерина 

Вера 

Викторовна

543850480878

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 07.11.2018

585 08.11.2018
муниципа

льный
08.11.2018

ИП Карасева 

Татьяна 

Ильинична

540323951500

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

10 часов 08.11.2018

586 08.11.2018
муниципа

льный
08.11.2018

ООО НТПП 

«Лидер 

сервис»

5405002647

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

10 часов 08.11.2018



587 08.11.2018
муниципа

льный
08.11.2018

ООО 

«Иммер 

плюс»

5407499960

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

10 часов 08.11.2018

588 14.11.2018
муниципа

льный
14.11.2018

ООО 

«СИБЭН»
5402136515

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 14.11.2018

589 14.11.2018
муниципа

льный
14.11.2018

ООО 

«Империя 

Стекла»

5404476475

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 14.11.2018

590 14.11.2018
муниципа

льный
14.11.2018 ООО "Кажу" 5402012559

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 14.11.2018

591 14.11.2018
муниципа

льный
14.11.2018

ООО 

«Юридическ

ий центр 

Эквилибрум

»

5402511131

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 14.11.2018



592 14.11.2018
муниципа

льный
14.11.2018

ИП 

Тимошкина 

Галина 

Александров

на

540408355104

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 14.11.2018

593 14.11.2018
муниципа

льный
14.11.2018

ИП 

Харламова 

Янина 

Викторовна

540208819101

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 14.11.2018

594 14.11.2018
муниципа

льный
14.11.2018

ИП Беридзе 

Оксана 

Александров

на

540443099020

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 14.11.2018

595 15.11.2018
муниципа

льный
01.11.2018

ИП Турков 

Роман 

Львович

541012539133
имущест

венная

Аукцион на право заключения 

договоров аренды имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности города 

Новосибирска, свободного от 

прав третьих лиц (за 

исключением имущественных 

прав  субъектов малого и 

среднего предпринимательства)

468167,88 15.11.2023



596 17.11.2018
муниципа

льный
17.11.2018

ИП Попова 

Надежда 

Валерьевна

540821856552

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 17.11.2018

597 19.11.2018
муниципа

льный
19.11.2018

ИП 

Верещагина 

Ирина 

Анатольевна

540219772832

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 19.11.2018

598 19.11.2018
муниципа

льный
19.11.2018

ИП 

Ермолаева 

Анна 

Леонидовна

540227545865

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 19.11.2018

599 19.11.2018
муниципа

льный
19.11.2018

ИП 

Праксина 

Инна 

Николаевна

544517730024

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 19.11.2018

600 22.11.2018
муниципа

льный
22.11.2018

ИП Киселева 

Галина 

Сергеевна

540412290072

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.11.2018



601 22.11.2018
муниципа

льный
22.11.2018

ООО НТПП 

"Лидер 

сервис"

5405002647

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.11.2018

602 22.11.2018
муниципа

льный
22.11.2018

ИП Хилай 

Татьяна 

Дмитриевна

540351469168

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.11.2018

603 27.11.2018
муниципа

льный
27.11.2018

ИП 

Малюшко 

Вадим 

Викторович

222400770038

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 27.11.2018

604 03.12.2018
муниципа

льный
03.12.2018

ИП 

Шашерина 

Вера 

Викторовна

543850480878

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 03.12.2018

605 03.12.2018
муниципа

льный
03.12.2018

ООО НПО 

Академия 

Дикоросы

5406984450

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 03.12.2018

606 04.12.2018
муниципа

льный
04.12.2018 ООО ДарСо 5401988860

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.12.2018



607 04.12.2018
муниципа

льный
04.12.2018

ИП 

Мазанько 

Дмитрий 

Сергеевич

540700926075

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.12.2018

608 04.12.2018
муниципа

льный
04.12.2018

ООО 

"Профресурс

"

5407967016

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.12.2018

609 04.12.2018
муниципа

льный
04.12.2018

ИП Кузьмин 

Андрей 

Сергеевич

422038355264

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.12.2018

610 04.12.2018
муниципа

льный
04.12.2018

ООО 

"РЕСУРС"
5407968612

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.12.2018

611 04.12.2018
муниципа

льный
04.12.2018

ИП 

Васючкова 

Марина 

Александров

на

540423896066

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.12.2018



612 04.12.2018
муниципа

льный
04.12.2018

ИП 

Хатынская 

Марина 

Леонидовна

540120567908

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.12.2018

613 06.12.2018
муниципа

льный
06.12.2018

ООО АФ 

«Галакт-

Инфо»

5405305063

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 06.12.2018

614 06.12.2018
муниципа

льный
06.12.2018

ООО 

"ДАРСО"
5401988860

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 06.12.2018

615 06.12.2018
муниципа

льный
06.12.2018

ООО 

«АЛЗАНАТ 

ГРУПП»

5402020976

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 06.12.2018

616 06.12.2018
муниципа

льный
06.12.2018

ИП Ткаченко 

Галина 

Арсеньевна

540606448664

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 06.12.2018



617 06.12.2018
муниципа

льный
06.12.2018

МКУ 

ЦТНиРМТБ

МУССП

5404512324

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

30 часов 06.12.2018

618 06.12.2018
муниципа

льный
06.12.2018

ИП Гузеева 

Руслана 

Николаевна

762700391248

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

30 часов 06.12.2018

619 06.12.2018
муниципа

льный
06.12.2018

ООО 

«Аванта»
5402463713

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

30 часов 06.12.2018

620 06.12.2018
муниципа

льный
06.12.2018

ИП 

Купченко 

Любовь 

Владиславов

на

540962587768

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

30 часов 06.12.2018

621 06.12.2018
муниципа

льный
06.12.2018

ООО 

"АВИС"
5410048277

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

30 часов 06.12.2018



622 06.12.2018
муниципа

льный
06.12.2018

Фонд 

поддержки и 

ремесла 

"Наследие"

5407972513

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

30 часов 06.12.2018

623 06.12.2018
муниципа

льный
06.12.2018

ИП 

Пахомова 

Елена 

Анатольевна

540535699852

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

30 часов 06.12.2018

624 06.12.2018
муниципа

льный
06.12.2018

Ассоциация 

развития 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

5406574647

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

30 часов 06.12.2018

625 06.12.2018
муниципа

льный
06.12.2018

ИП Раевская 

Светлана 

Николаевна

540227532619    

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

30 часов 06.12.2018



626 09.01.2019
муниципа

льный
12.12.2018

ИП 

Судилкин 

Олег 

Анатольевич

540308778635    
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

194371,2 27.12.2023

627 09.01.2019
муниципа

льный
12.12.2018

ИП 

Окладова 

Виктория 

Юрьевна

543210431640    
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

140270,4 27.12.2023

628 09.01.2019
муниципа

льный
09.01.2019

ИП 

Германова 

Светлана 

Геннадьевна

222500388390

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 09.01.2019

629 14.01.2019
муниципа

льный
14.01.2019 ООО Медик 5406989585

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 14.01.2019



630 22.01.2019
муниципа

льный
22.01.2019

ООО 

«Приоритет»
5404516287

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.01.2019

631 22.01.2019
муниципа

льный
22.01.2019

ИП 

Решетников 

Михаил 

Юрьевич

540700883752

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.01.2019

632 22.01.2019
муниципа

льный
22.01.2019

ИП Ремезова 

Антонина 

Евгеньевна

271200340920

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.01.2019

633 22.01.2019
муниципа

льный
22.01.2019

ООО 

«СИБИРЬ-

СТК»

5408008196

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.01.2019

634 22.01.2019
муниципа

льный
22.01.2019

ООО "Бюро 

ЭкспертКонс

алт"

5407955821

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.01.2019



635 22.01.2019
муниципа

льный
22.01.2019 ООО "КТВ" 5406252368

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.01.2019

636 22.01.2019
муниципа

льный
22.01.2019

ООО 

ТЕХНО 

ТРЕЙД

5401356243

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.01.2019

637 22.01.2019
муниципа

льный
22.01.2019

ООО АФ 

«Галакт-

Инфо»

5405305063

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.01.2019

638 23.01.2019
муниципа

льный
23.01.2019

ИП Королева 

Эмилия 

Викторовна

540129924470

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 23.01.2019

639 23.01.2019
муниципа

льный
23.01.2019

ИП Щербин 

Олег 

Александров

ич

540112073020

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 23.01.2019



640 30.01.2019
муниципа

льный
30.01.2019

ИП 

Крючкова 

Виктория 

Ринадовна

860104266252

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

7 часов 30.01.2019

641 30.01.2019
муниципа

льный
30.01.2019

ИП 

Мазанько 

Дмитрий 

Сергеевич

540700926075

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

7 часов 30.01.2019

642 30.01.2019
муниципа

льный
30.01.2019

ИП 

Сапрыгина 

Наталья 

Николаевна

422311787451

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

7 часов 30.01.2019

643 07.02.2019
муниципа

льный
07.02.2019

ООО "Два 

сердца"
5410044113

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.02.2019

644 07.02.2019
муниципа

льный
07.02.2019

ООО «УК 

Сервискомф

орт»

5406694655

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.02.2019



645 07.02.2019
муниципа

льный
07.02.2019

ООО 

"Гринвэй"
5405251594

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.02.2019

646 11.02.2019
муниципа

льный
11.02.2019

ООО 

"Азимут"
5401984760

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 11.02.2019

647 12.02.2019
муниципа

льный
12.02.2019

КРЕСТЬЯН

СКОЕ 

(ФЕРМЕРСК

ОЕ) 

ХОЗЯЙСТВ

О "ВЕСНА"

5443106703

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 12.02.2019

648 12.02.2019
муниципа

льный
12.02.2019

ИП 

Морозова 

Ирина 

Ивановна

542705234346

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 12.02.2019

649 12.02.2019
муниципа

льный
12.02.2019

ИП 

Хамидуллин

а Зинаида 

Александров

на

540452000164

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 12.02.2019



650 12.02.2019
муниципа

льный
12.02.2019

ООО"Сибир

ская птица"
5405951846

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 12.02.2019

651 12.02.2019
муниципа

льный
12.02.2019

ИП 

Сафонова 

Галина 

Романовна

540696558556

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 12.02.2019

652 12.02.2019
муниципа

льный
12.02.2019

ООО 

«Профи-

фур»

5410153070

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 12.02.2019

653 13.02.2019
муниципа

льный
13.02.2019

ИП Калоша 

Павел 

Анатольевич

540302058863

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 13.02.2019

654 18.02.2019
муниципа

льный
18.02.2019

ИП 

Работягова 

Анна

540420618159

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 18.02.2019



655 19.02.2019
муниципа

льный
19.02.2019

ИП 

Медведев 

Анатолий 

Андреевич

541012835943

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 19.02.2019

656 19.02.2019
муниципа

льный
19.02.2019

ИП 

Рублевская 

Надежда 

Евгеньевна

544512050635

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 19.02.2019

657 19.02.2019
муниципа

льный
19.02.2019

ИП 

Васильева 

Юлия 

Юрьевна

541076486110

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 19.02.2019

658 20.02.2019
муниципа

льный
20.02.2019 ИП Невзоров 

Николай 

Николаевич

544605363045

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 20.02.2019

659 20.02.2019
муниципа

льный
20.02.2019

ООО "Проф 

Учет "
5403351787

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 20.02.2019

660 20.02.2019
муниципа

льный
20.02.2019

ООО 

«Максимум»
5402560202

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 20.02.2019



661 21.02.2019
муниципа

льный
21.02.2019

ИП Шпулин 

Андрей 

Алексеевич

540143045440

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.02.2019

662 21.02.2019
муниципа

льный
21.02.2019

ИП 

Журавлева 

Екатерина 

Сергеевна

421812731017

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.02.2019

663 21.02.2019
муниципа

льный
21.02.2019

ОО 

"Бриллиант 

Сибири"

5401296812

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.02.2019

664 25.02.2019
муниципа

льный
25.02.2019

ООО 

"Мегаклимат

"

5406631782

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

35 часов 25.02.2019

665 05.03.2019
муниципа

льный
05.03.2019

ООО 

«Формула 

Бренда»

5402035122

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 05.03.2019



666 05.03.2019
муниципа

льный
05.03.2019

ООО 

«Молния»

5402576555

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 05.03.2019

667 05.03.2019
муниципа

льный
05.03.2019

ИП 

Журавлев 

Дмитрий 

Михайлович 540430175202

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 05.03.2019

668 05.03.2019
муниципа

льный
05.03.2019

ИП Матюк 

Роман 

Игоревич

543206764212

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 05.03.2019

669 05.03.2019
муниципа

льный
05.03.2019

ООО «Новые 

Мировые 

Технологии»

5408250976

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 05.03.2019

670 06.03.2019
муниципа

льный
06.03.2019

 ООО 

"ЭКСПОРТ 

СИБИРЬ"

5404067169

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 06.03.2019



671 06.03.2019
муниципа

льный
06.03.2019

ООО 

"Родня"

5404386133

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 06.03.2019

672 06.03.2019
муниципа

льный
06.03.2019

ООО 

"ВЕЛЕС"

5406974035

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 06.03.2019

673 06.03.2019
муниципа

льный
06.03.2019

ИП Шилов 

Андрей 

Викторович

544806130280

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 06.03.2019

674 12.03.2019
муниципа

льный
12.03.2019

ИП Кохан 

Наталья 

Николаевна

420539349349

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 12.03.2019

675 13.03.2019
муниципа

льный
13.03.2019

ИП Бычкова 

Наталья 

Андреевна

544592651131

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 13.03.2019

676 14.03.2019
муниципа

льный
14.03.2019

ИП 

Долгушина 

Ольга 

Сергеевна 540350405186

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 14.03.2019



677 14.03.2019
муниципа

льный
14.03.2019

ООО 

Юридически

й центр 

«Эквилибру

м»

5402511131

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 14.03.2019

678 15.03.2019
муниципа

льный
15.03.2019

ИП 

Шагабутдин

ова Тамара 

Жеткиншеко

вна

540205024315

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 15.03.2019

679 19.03.2019
муниципа

льный
27.02.2019

ИП 

Демидова 

Оксана 

Александров

на

540313963200
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

283363,20 15.03.2023

680 19.03.2019
муниципа

льный
19.03.2019

ООО 

«РМДЦ»

5401360000

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 19.03.2019



681 20.03.2019
муниципа

льный
20.03.2019

ООО 

"Лабатон 

Ко"

5401203920

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 20.03.2019

682 20.03.2019
муниципа

льный
20.03.2019

ООО " 

ЮНИСАЙН-

ПРО"

5402038331

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 20.03.2019

683 20.03.2019
муниципа

льный
20.03.2019

ООО 

"Дэмэдж 

Лаб"

5407971125

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 20.03.2019

684 21.03.2019
муниципа

льный
21.03.2019

ИП Бобылев 

Анатолий 

Юрьевич

540106291180

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.03.2019

685 21.03.2019
муниципа

льный
21.03.2019

ИП Коренко 

Татьяна 

Юрьевна

540439122269

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.03.2019



686 21.03.2019
муниципа

льный
21.03.2019

ИП 

Куликова 

Юлия 

Андреевна

425301288307    

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.03.2019

687 25.03.2019
муниципа

льный
25.03.2019

ООО «Ясное 

прикосновен

ие»

5401355835

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

35 часов 25.03.2019

688 25.03.2019
муниципа

льный
25.03.2019

ООО 

«Регион 

Дом»

5401364533

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

35 часов 25.03.2019

689 25.03.2019
муниципа

льный
25.03.2019

ИП Казаков 

Денис 

Юрьевич

519056446080

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

35 часов 25.03.2019

690 26.03.2019
муниципа

льный
26.03.2019

ООО 

«Энергокомп

лект»

5410775836

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 26.03.2019



691 26.03.2019
муниципа

льный
26.03.2019

ООО 

«Нептун»
5408022673

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 26.03.2019

692 26.03.2019
муниципа

льный
26.03.2019

ИП 

Филатова 

Ольга 

Владимиров

на

540413801812    

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 26.03.2019

693 27.03.2019
муниципа

льный
27.03.2019

ИП 

Петрушенко 

Татьяна 

Владимиров

на

540600989385

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 27.03.2019

694 27.03.2019
муниципа

льный
27.03.2019

ИП Бабаева 

Екатерина 

Валентиновн

а

541003859176

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 27.03.2019

695 27.03.2019
муниципа

льный
27.03.2019

ИП 

Сорокина 

Алла 

Ивановна

540814738371

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 27.03.2019



696 28.03.2019
муниципа

льный
28.03.2019

ООО 

«Сибпост»
5407463146

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 28.03.2019

697 01.04.2019
муниципа

льный
01.04.2019

ООО "ЭКО 

СИТИ"

5401986245

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

16 часов 01.04.2019

698 01.04.2019
муниципа

льный
01.04.2019

ИП Боровков 

Артемий 

Александров

ич

540700244139    

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

16 часов 01.04.2019

699 01.04.2019
муниципа

льный
01.04.2019

ИП 

Васильева 

Анна 

Владимиров

на

540302303850

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

16 часов 01.04.2019

700 01.04.2019
муниципа

льный
01.04.2019

ИП 

Горбунов 

Александр 

Александров

ич

753006803508

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

16 часов 01.04.2019



701 01.04.2019
муниципа

льный
01.04.2019

ИП Зайцев 

Евгений 

Викторович

540514302658

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

16 часов 01.04.2019

702 01.04.2019
муниципа

льный
01.04.2019

ООО 

«АМИКС»

5403331491

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

16 часов 01.04.2019

703 01.04.2019
муниципа

льный
01.04.2019

ИП Казаков 

Денис 

Юрьевич

519056446080

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

16 часов 01.04.2019

704 01.04.2019
муниципа

льный
01.04.2019

ООО «Новые 

Мировые 

Технологии»

5408250976

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

16 часов 01.04.2019

705 01.04.2019
муниципа

льный
01.04.2019

ООО 

«Сибконстру

ктив»

5432000920

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

16 часов 01.04.2019



706 01.04.2019
муниципа

льный
01.04.2019

ИП 

Холодкина 

Софья 

Вячеславовн

а

540301797886

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

16 часов 01.04.2019

707 02.04.2019
муниципа

льный
02.04.2019

ИП Ботвинко 

Татьяна 

Михайловна

540125010892

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 02.04.2019

708 03.04.2019
муниципа

льный
03.04.2019

ИП 

Абросимов 

Анатолий 

Александров

ич

540224404383

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4 часа 03.04.2019

709 03.04.2019
муниципа

льный
03.04.2019

ИП Кузьмин 

Андрей 

Сергеевич 

422038355264

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4 часа 03.04.2019

710 03.04.2019
муниципа

льный
03.04.2019

ИП 

Кукушкин 

Игорь 

Валерьевич

701201626007

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4 часа 03.04.2019



711 03.04.2019
муниципа

льный
03.04.2019

ИП 

Макарова 

Светлана 

Николаевна

540124845240

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4 часа 03.04.2019

712 03.04.2019
муниципа

льный
03.04.2019

ООО 

«Санбус»
5401960134

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

16 часов 03.04.2019

713 04.04.2019
муниципа

льный
04.04.2019

ИП 

Абросимова 

Виктория 

Андреевна

381805889390

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.04.2019

714 04.04.2019
муниципа

льный
04.04.2019

ИП Кочкина 

Елена 

Викторовна

540407863803

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.04.2019

715 04.04.2019
муниципа

льный
04.04.2019

ИП 

Сорокина 

Алла 

Ивановна

540814738371

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.04.2019



716 04.04.2019
муниципа

льный
04.04.2019

ИП Трунов 

Виталий 

Валерьевич

540200935498

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.04.2019

717 09.04.2019
муниципа

льный
09.04.2019

ИП 

Царегородце

в Сергей 

Сергеевич

540542759319

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 09.04.2019

718 10.04.2019
муниципа

льный
10.04.2019

ООО 

«Забота»
5410071100

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 10.04.2019

719 10.04.2019
муниципа

льный
10.04.2019

ИП Зайцев 

Владислав 

Витальевич

540787518208

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 10.04.2019

720 10.04.2019
муниципа

льный
10.04.2019

ООО 

«Номинал 

Энерго»

5407225920

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 10.04.2019



721 10.04.2019
муниципа

льный
10.04.2019

ИП 

Мельников 

Алексей 

Владимиров

ич

540532486461

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 10.04.2019

722 11.04.2019
муниципа

льный
11.04.2019

ИП Раевская 

Ольга 

Александров

на

540538183424

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 11.04.2019

723 11.04.2019
муниципа

льный
11.04.2019

ИП 

Рязановская 

Юлия 

Григорьевна

540351000200

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 11.04.2019

724 11.04.2019
муниципа

льный
11.04.2019

ООО 

«Электро-

Нск»

5404059697

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 11.04.2019

725 11.04.2019
муниципа

льный
11.04.2019

ИП Юник 

Татьяна 

Григорьевна

540121756390

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 11.04.2019



726 12.04.2019
муниципа

льный
12.04.2019

ООО «ПИР-

Новосибирск

»

5408301250

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4 часа 12.04.2019

727 15.04.2019
муниципа

льный
10.04.2019

ИП Глызина 

Анастасия 

Павловна

541008499505    
имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

166550,4 25.04.2024

728 16.04.2019
муниципа

льный
16.04.2019 #ИМЯ? 541003859176

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 16.04.2019

729 16.04.2019
муниципа

льный
16.04.2019

ИП Карасева 

Татьяна 

Ильинична

540323951500

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 16.04.2019



730 16.04.2019
муниципа

льный
16.04.2019

ИП Михалёв 

Дмитрий 

Александров

ич

540819279146

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 16.04.2019

731 17.04.2019
муниципа

льный
17.04.2019

ООО 

"ДарСо"
5401988860

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 17.04.2019

732 23.04.2019
муниципа

льный
23.04.2019

ООО 

«Никарс»
5401348725

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 23.04.2019

733 07.05.2019
муниципа

льный
07.05.2019

ООО «СГЛ»

5406577292

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.05.2019

734 07.05.2019
муниципа

льный
07.05.2019

ООО 

"Сибноватех

"

5406317449

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.05.2019



735 07.05.2019
муниципа

льный
07.05.2019

ООО 

«Север»

5405478524

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.05.2019

736 07.05.2019
муниципа

льный
07.05.2019

ИП 

Решетников 

Михаил 

Юрьевич

540700883752

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.05.2019

737 15.05.2019
муниципа

льный
15.05.2019

ООО "Смарт-

Сиб"

5405008600

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 15.05.2019

738 15.05.2019
муниципа

льный
15.05.2019

ИП 

Насибулин 

Денис 

Зинфирович 550516946478

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 15.05.2019

739 16.05.2019
муниципа

льный
16.05.2019

ИП 

Шалакова 

Альбина 

Равиловна 540726919668

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 16.05.2019



740 21.05.2019
муниципа

льный
21.05.2019

ООО 

«Русский 

спраут. 

Сибирь» 5402542605

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.05.2019

741 21.05.2019
муниципа

льный
21.05.2019

ИП 

Журавлев 

Дмитрий 

Михайлович 540430175202

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.05.2019

742 21.05.2019
муниципа

льный
21.05.2019

АНО ТО 

«Пространст

во 

Возможност

ей»

5407974743

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.05.2019

743 21.05.2019
муниципа

льный
21.05.2019

ИП 

Купченко 

Любовь 

Владиславов

на

540962587768

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.05.2019

744 21.05.2019
муниципа

льный
21.05.2019

ИП Раевская 

Светлана 

Николаевна

540227532619    

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.05.2019



745 21.05.2019
муниципа

льный
21.05.2019

ИП Соколов 

Алексей 

Сергеевич

540434547910

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.05.2019

746 03.06.2019
муниципа

льный
03.06.2019

ИП 

Рукосуева 

Елена 

Геннадьевна

244202520184

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

40 часов 03.06.2019

747 03.06.2019
муниципа

льный
03.06.2019

ООО «ПИР-

Новосибирск

»

5408301250

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

40 часов 03.06.2019

748 03.06.2019
муниципа

льный
16.05.2019

ООО 

"Натфлора"
5405010302    

имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

702397,8 30.06.2024



749 03.06.2019
муниципа

льный
16.05.2019 ООО "Рифт" 5408308880    

имущест

венная

Аукцион на право заключения

договоров аренды имущества,

находящегося в муниципальной

собственности города

Новосибирска, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением имущественных

прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

291313,44 30.06.2024

750 05.06.2019
муниципа

льный
05.06.2019

ИП 

Гарифулина 

Наталья 

Анатольевна

540319337752

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 05.06.2019

751 05.06.2019
муниципа

льный
05.06.2019

ИП 

Герасимова 

Марина 

Александров

на

540323526921

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 05.06.2019

752 05.06.2019
муниципа

льный
05.06.2019

ООО 

«АВИОН»
3811123288

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 05.06.2019



753 05.06.2019
муниципа

льный
05.06.2019

ООО 

«Сибирь-

СТК»

5408008196

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 05.06.2019

754 05.06.2019
муниципа

льный
05.06.2019

ИП 

Шалакова 

Альбина 

Равиловна

540726919668

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 05.06.2019

755 05.06.2019
муниципа

льный
05.06.2019

ООО 

«Аполло-Н»
5409002327

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 05.06.2019

756 13.06.2019
муниципа

льный
13.06.2019

ИП Бабаева 

Екатерина 

Валентиновн

а

541003859176

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 13.06.2019

757 13.06.2019
муниципа

льный
13.06.2019

ООО 

"Гидротехни

ка"

5402492640

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 13.06.2019



758 13.06.2019
муниципа

льный
13.06.2019

ИП 

Сорокина 

Алла 

Ивановна

540814738371

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 13.06.2019

759 20.06.2019
муниципа

льный
20.06.2019

ООО 

"Экоград"
5406603640

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 20.06.2019

760 20.06.2019
муниципа

льный
20.06.2019

ИП Бугрова 

Яна 

Сергеевна

544650154967

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 20.06.2019

761 20.06.2019
муниципа

льный
20.06.2019

ООО 

"Транспортн

ая лига"

5404468869

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 20.06.2019

762 20.06.2019
муниципа

льный
20.06.2019

ИП Юник 

Татьяна 

Григорьевна

540121756390

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 20.06.2019



763 25.06.2019
муниципа

льный
25.06.2019

ИП Кустов 

Вячеслав 

Николаевич

540409381386

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 25.06.2019

764 25.06.2019
муниципа

льный
25.06.2019

ООО 

«Сибирь-

Стк»

5408008196

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 25.06.2019

765 25.06.2019
муниципа

льный
25.06.2019

ООО 

"Унион"
5409003320

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 25.06.2019

766 26.06.2019
муниципа

льный
26.06.2019

ООО "СК БТ-

СТРОЙ"
5433955553

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 26.06.2019

767 26.06.2019
муниципа

льный
26.06.2019

ИП 

Курбатова 

Наталья 

Алексеевна

540445662199

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 26.06.2019



768 26.06.2019
муниципа

льный
26.06.2019

ООО 

«Агентство 

Легис»

5404506151

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 26.06.2019

769 04.07.2019
муниципа

льный
04.07.2019 ООО "СОФ" 5407974920

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.07.2019

770 04.07.2019
муниципа

льный
04.07.2019

ИП Кустов 

Вячеслав 

Николаевич

540409381386

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.07.2019

771 04.07.2019
муниципа

льный
04.07.2019

ИП 

Плакушко 

Николай 

Сергеевич

381805392721

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.07.2019

772 04.07.2019
муниципа

льный
04.07.2019

ООО "ТК 

Азия-Транс"
5407056750

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 04.07.2019



773 10.07.2019
муниципа

льный
10.07.2019

ООО "Тл-

Сервис"
5405500120

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 10.07.2019

774 10.07.2019
муниципа

льный
10.07.2019

ООО 

"Тактика"
5432108025

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 10.07.2019

775 10.07.2019
муниципа

льный
10.07.2019

ИП Черных 

Анастасия 

Викторовна

228601988589

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 10.07.2019

776 10.07.2019
муниципа

льный
10.07.2019

ООО 

"КБ"СПЕКТ

Р"

5445029638

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 10.07.2019

777 10.07.2019
муниципа

льный
10.07.2019

ООО 

"КБ"СПЕКТ

Р-ВМ"

5445029652

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 10.07.2019



778 16.07.2019
муниципа

льный
16.07.2019

ИП 

Степанова 

Ирина 

Анатольевна

220408426410

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 16.07.2019

779 17.07.2019
муниципа

льный
17.07.2019

ООО 

Сибаналитпр

ом

5403051529

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 17.07.2019

780 18.07.2019
муниципа

льный
18.07.2019

ООО "Лига-

18"
5410073869

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 18.07.2019

781 18.07.2019
муниципа

льный
18.07.2019

ООО 

"Авион"
3811123288

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 18.07.2019

782 18.07.2019
муниципа

льный
18.07.2019

ООО 

"Акцепт 

Сибирь"

5401967108

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 18.07.2019



783 18.07.2019
муниципа

льный
18.07.2019

ООО 

"Сибирь-

Стк"

5408008196

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 18.07.2019

784 23.07.2019
муниципа

льный
23.07.2019

ИП 

Алексеенко 

Лариса 

Викторовна

540727235050

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 23.07.2019

785 23.07.2019
муниципа

льный
23.07.2019

ИП Матюк 

Роман 

Игоревич

543206764212

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 23.07.2019

786 23.07.2019
муниципа

льный
23.07.2019

ООО 

Индустрия
5402010953

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 23.07.2019

787 24.07.2019
муниципа

льный
24.07.2019

ООО «ЮК 

ЛОГИСТИК

С»

5406512947

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 24.07.2019



788 24.07.2019
муниципа

льный
24.07.2019

ООО 

«АВИОН»
3811123288

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 24.07.2019

789 24.07.2019
муниципа

льный
24.07.2019

ООО 

«Вектор-Н»
5433954334

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 24.07.2019

790 24.07.2019
муниципа

льный
24.07.2019

ООО «Веб-

студия 

Старт»

5405448664

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 24.07.2019

791 25.07.2019
муниципа

льный
25.07.2019

ИП Карасева 

Татьяна 

Ильинична

540323951500

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 25.07.2019

792 25.07.2019
муниципа

льный
25.07.2019

ООО «СЕТЬ 

ЗООМАГАЗ

ИНОВ 

КОТМАРТ»

5406624383

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 25.07.2019



793 05.08.2019
муниципа

льный
05.08.2019

ООО Инвей

5401993690

консульт

ационная 

поддерж

ка

Оказание индивидуальных 

очных консультационных услуг 
0,5 часа 05.08.2019

794 07.08.2019
муниципа

льный
07.08.2019

ООО 

"ДАРСО"
5401988860

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.08.2019

795 07.08.2019
муниципа

льный
07.08.2019

ИП 

Дреневская 

Татьяна 

Федоровна

540607362811

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.08.2019

796 07.08.2019
муниципа

льный
07.08.2019

ИП Захарова 

Ольга 

Сергеевна

244312633254

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.08.2019

797 07.08.2019
муниципа

льный
07.08.2019

ИП Лампига 

Лариса 

Михайловна

244313950577

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.08.2019



798 07.08.2019
муниципа

льный
07.08.2019

ИП 

Сазанцева 

Марина 

Кондратьевн

а

541009136381

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.08.2019

799 07.08.2019
муниципа

льный
07.08.2019

ИП Суксова 

Светлана 

Владимиров

на

540118762549

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.08.2019

800 07.08.2019
муниципа

льный
07.08.2019

ИП Тернова 

Ксения 

Игоревна

542406686263

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.08.2019

801 07.08.2019
муниципа

льный
07.08.2019

ИП 

Фофонова 

Анна 

Анатольевна

540421026067

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 07.08.2019

802 08.08.2019
муниципа

льный
08.08.2019

ООО 

АВИОН
3811123288

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 08.08.2019



803 08.08.2019
муниципа

льный
08.08.2019

ИП Кохан 

Наталья 

Николаевна

420539349349

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 08.08.2019

804 08.08.2019
муниципа

льный
08.08.2019

ИП 

Литвинова 

Ирина 

Владимиров

на

540415333817

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 08.08.2019

805 08.08.2019
муниципа

льный
08.08.2019

ИП 

Мельников 

Алексей 

Владимиров

ич

540532486461

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 08.08.2019

806 08.08.2019
муниципа

льный
08.08.2019

ООО 

"СИБИРЬ-

СТК"

5408008196

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 08.08.2019

807 08.08.2019
муниципа

льный
08.08.2019

ООО 

Агентство 

Медиамагнат

5403336267

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 08.08.2019



808 08.08.2019
муниципа

льный
08.08.2019

ИП Хохтарь 

Елена 

Владимиров

на

540362989754

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 08.08.2019

809 13.08.2019
муниципа

льный
13.08.2019

ООО 

"Новыйсофт-

Н"

5408285224

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 13.08.2019

810 13.08.2019
муниципа

льный
13.08.2019

ООО 

"Автоматиза

ция Бизнеса"

5402522800

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 13.08.2019

811 13.08.2019
муниципа

льный
13.08.2019

ООО «Смарт-

Систем»
5408021951

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 13.08.2019

812 13.08.2019
муниципа

льный
13.08.2019

ООО 

"Карнавал"
5404487974

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 13.08.2019



813 13.08.2019
муниципа

льный
13.08.2019

ИП Самотой 

Анастасия 

Николаевна

540600262818

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 13.08.2019

814 13.08.2019
муниципа

льный
13.08.2019

ООО "Ряба-

Нск"
5404021816

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 13.08.2019

815 15.08.2019
муниципа

льный
15.08.2019

ИП Мурылев 

Сергей 

Александров

ич

542606513317

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 15.08.2019

816 15.08.2019
муниципа

льный
15.08.2019

ООО "Кухня 

за 

Кулисами"

5404035760

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 15.08.2019

817 21.08.2019
муниципа

льный
21.08.2019

ИП Дутов 

Александр 

Валерьевич

541016375180

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.08.2019



818 21.08.2019
муниципа

льный
21.08.2019

ИП Карасева 

Татьяна 

Ильинична

540323951500

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.08.2019

819 21.08.2019
муниципа

льный
21.08.2019

ООО «Смарт-

Систем»
5408021951

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.08.2019

820 21.08.2019
муниципа

льный
21.08.2019

ИП Шишкин 

Александр 

Александров

ич

544208417287

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 21.08.2019

821 22.08.2019
муниципа

льный
22.08.2019

ИП 

Серикова 

Евгения 

Геннадьевна

540409408670

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.08.2019

822 22.08.2019
муниципа

льный
22.08.2019 ООО ТЕМА 5407974285

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.08.2019



823 22.08.2019
муниципа

льный
22.08.2019

ИП 

Строганова 

Виктория 

Олеговна

540620415420

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.08.2019

824 22.08.2019
муниципа

льный
22.08.2019

ИП 

Рязановская 

Юлия 

Григорьевна

540351000200

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 22.08.2019

825 27.08.2019
муниципа

льный
27.08.2019

ООО 

Агентство 

Патронаж

5407070770

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 27.08.2019

826 27.08.2019
муниципа

льный
27.08.2019

ООО 

Юридически

й центр 

"Квестор"

5501248594

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 27.08.2019

827 27.08.2019
муниципа

льный
27.08.2019

ООО АКЦ 

АлефТаб
5406586770

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 27.08.2019



828 27.08.2019
муниципа

льный
27.08.2019

ООО 

«Компания 

Русский 

двор»

5425023324

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 27.08.2019

829 28.08.2019
муниципа

льный
28.08.2019

ИП 

Бажанова 

Тамара 

Викторовна

540222765948

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 28.08.2019

830 28.08.2019
муниципа

льный
28.08.2019

ООО 

«Лабатон 

Ко»

5401203920

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 28.08.2019

831 28.08.2019
муниципа

льный
28.08.2019

ООО 

«АУДИТОР

СКО-

КОНСАЛТИ

НГОВЫЙ 

ЦЕНТР 

АЛЕФТАБ»

5406586770

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 28.08.2019

832 28.08.2019
муниципа

льный
28.08.2019

ИП 

Потанина 

Ольга 

Николаевна

540789099545

поддерж

ка в 

сфере 

образова

ния

реализация образовательной 

программы для 

предпринимателей, реализация 

мероприятия по обучению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 часа 28.08.2019


