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Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателях поддержки,  

оказываемой администрацией города Байконур, за 2017 год 

Основание для:  

Сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки, 

оказываемой администрацией города Байконур 

Сведения о предоставленной поддержке 

Информация 

о нарушении 

порядка 
и условий 

предоставле

ния 
поддержки 

(если 

имеется), 
в том числе 

о нецелевом 

использован

ии средств 

поддержки 

включения сведений в реестр 

исключения 

сведений из 

реестра 

Наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя 

и отчество 

индивидуального 

предпринимателя 

Идентифика-

ционный номер 

налогоплате 

льщика 

Категория 

субъекта 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

Вид 

поддержки 

Форма            

поддержки 

Размер 

поддержки 

Срок 

поддержки 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Выполнение мероприятия 

«Проведение выставок товаров, 

работ и услуг СМСП города 

Байконур в ГБУ «Городской 

дворец культуры» городской 

целевой программы «Развитие 

и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Байконур на 2017-2019 годы». 

       

  

   3 600     

  

- 

ООО "Восток+" 

генеральный директор 

Калданова 

Марал Амановна 

кафе "Восток" 

9901007569 - финансовая  

предоставление 

демонстрацион-

ной площади 

 разовая нет 

  

- 

ООО "Петербург" 

генеральный директор                

Рахматуллин  

Валерий Захарович  

магазин "Хутрок"  

9901033350 - финансовая  

предоставление 

демонстрацион-

ной площади 

 разовая нет 

  

- 

ООО "Кристалл"           

генеральный директор 

Ан  

Вячеслав Владимир  

кафе "Гинза" 

9901033512 - финансовая  

предоставление 

демонстрацион-

ной площади 

 разовая нет 

 

- 

индивидуальный 

предприниматель 

Фололеева  

Людмила Викторовна 

 магазин – салон 

«Сундучок» 

990102173660 - финансовая  

предоставление 

демонстрацион-

ной площади 

 разовая нет 
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- 

индивидуальный 

предприниматель  

Абдрахманова 

Гульнара 

Назарбековна 

кондитерский цех 

«Жанар» 

990102633879 - финансовая  

предоставление 

демонстрацион-

ной площади 

 разовая нет 

 

- 

индивидуальный 

предприниматель  

Баранов 

Александр 

Александрович 

магазин «Умелые 

руки» 

990103305870 - финансовая  

предоставление 

демонстрацион-

ной площади 

 разовая нет 

Выполнение мероприятия 

«Содействие СМСП в 

профессиональном обучении 

кадров» городской целевой 

программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Байконур на 2017-2019 годы» 

в ГБ ПОУ «Байконурский 

индустриальный техникум»  

      18 850   

 

- 

Генеральный 

директор 

 ООО «Дамир» 

Лунева Татьяна 

Васильевна 

9901034033 - 

Поддержка в 

области 

подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и работников 

СМСП 

 

профессиональн

ое обучении 

сотрудников 

СМСП по 

программе 

«Основы 

теоретических 

знаний 

профессии 

«Продавец 

продовольственн

ых товаров» 

 разовая нет 

 

- 

Генеральный 

директор 

ООО «Сказка» 

Жумадъярова Курмет 

Катеновна 

9901033939 - 

Поддержка в 

области 

подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и работников 

СМСП 

 

профессиональн

ое обучении 

сотрудников 

СМСП по 

программе 

«Основы 

теоретических 

знаний 

профессии 

«Продавец 

продовольственн

ых товаров» 

 разовая нет 
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- 

Индивидуальный 

предприниматель  

Ан Вячеслав 

Владимирович 

645400532032 - 

Поддержка в 

области 

подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и работников 

СМСП 

 

профессиональн

ое обучении 

сотрудников 

СМСП по 

программе 

«Основы 

теоретических 

знаний 

профессии 

«Продавец 

продовольственн

ых товаров» 

 разовая нет 

 

- 

Индивидуальный 

предприниматель  

Айсиева Анар 

Алашбаевна 

990100049072 - 

Поддержка в 

области 

подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и работников 

СМСП 

 

профессиональн

ое обучении 

сотрудников 

СМСП по 

программе 

«Основы 

теоретических 

знаний 

профессии 

«Продавец 

продовольственн

ых товаров» 

 разовая нет 

 

- 

Индивидуальный 

предприниматель  

Климаченкова Нелли 

Андреевна 

990100021454 - 

Поддержка в 

области 

подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и работников 

СМСП 

 

профессиональн

ое обучении 

сотрудников 

СМСП по 

программе 

«Основы 

теоретических 

знаний 

профессии 

«Продавец 

продовольственн

ых товаров» 

 разовая нет 

Решение конкурсной комиссии 

по определению победителей 

конкурса  «Лучший 

предприниматель города 

Байконур» от 05 октября 2017 г. 

Протокол № 3 

 

     

35 000 

  

 

- 

ООО "Профи-Софт" 
директор 
Цветкова Динара 

Талгатовна 

9901034629 - финансовая 

памятный приз в 

номинации 

«Лучший 

предпринимател

ь города 

Байконур» 

34 290,0 

разовая нет 
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Решение комиссии по развитию 

и поддержке малого и среднего 

предпринимательства на 

территории города Байконур 

от 03 октября 2017 г. 

Протокол № 2 

      208 940   

 

- 

ООО «Вита» 

Генеральный 

директор  

Алимов Нурбол 

Инкарович 

9901035005 - финансовая 

Субсидия на 

возмещение 

части затрат по 

приобретению 

оборудования 

99 470,0 20.10.17 нет 

 

- 

ООО "Профи-Софт" 

директор 

Цветкова Динара 

Талгатовна 

9901034629 - финансовая 

Субсидия на 

возмещение 

части затрат по 

приобретению 

оборудования 

99 470,0 24.10.17 нет 

 

- 

ИП Тулегенов С.К. 

Тулегенов  Сагадин  

Камадинович 

990101236935 - финансовая 

Предоставление 

субсидий СМСП 

на компенсацию 

части 

субарендной 

платы задания 

10 000,0 25.10.17 нет 

Выполнение мероприятия 

«Обучение основам 

предпринимательской 

деятельности, проект «Школа 

молодого предпринимателя» 

городской целевой программы 

«Развитие и поддержка малого 

и среднего 

предпринимательства в городе 

Байконур на 2017-2019 годы» 

       
  

    23 530     

  

- 

учащиеся 
 ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

8 чел. 

- - 

Поддержка в 

области 

подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и работников 

СМСП 

 

Образовательная 

услуга по 

программе 

«Школа 

молодого 

предпринимател

я» 

 
 

разовая 
 

нет 
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- 

учащиеся 
 ГБ ПОУ «БМТ» 

7 чел. 

- - 

Поддержка в 

области 

подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и работников 

СМСП 

Образовательная 

услуга по 

программе 

«Школа 

молодого 

предпринимател

я» 

 разовая нет 

Выполнение мероприятия 

городской целевой программы 

«Развитие и поддержка малого 

и среднего 

предпринимательства в городе 

Байконур на 2017-2019 годы». 

Содействие СМСП в 

профессиональном обучении 

кадров в ГБ ПОУ 
«Байконурский 

индустриальный техникум» 
«Швея» 

      126 550   

 

- 
10 человек 

(безработные) - - 

Поддержка в 

области 

подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и работников 

СМСП 

 

Образовательная 

услуга по 

программе 

 по 

специальности 

«Швея» 

23,53 разовая  нет 

Решение конкурсной комиссии 

по определению победителей 

конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление предприятий 

торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания»  от 21 декабря 

2017 г. Протокол  № 2 

      70 000   

 

- 

Индивидуальный 

предприниматель 
Онойко Дарья 

Романовна 

990199234089 

- 

финансовая 

 

 

памятный приз в 

номинации  

«Лучшее 

оформление 

предприятий 

торговли» 

9 000 разовая нет 
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- 

Индивидуальный 

предприниматель 

Климаченкова Нелли 

Андреевна 

990100021454 

- 

финансовая 

 

 

памятный приз в 

номинации  

«Лучшее 

оформление 

предприятий 

торговли» 

7 000 разовая нет 

 

- 

ООО «Бексултан» 
директор Досекеев 

Бекен Кодарович 

9901034139 

- 

финансовая 

 

 

памятный приз в 

номинации  

«Лучшее 

оформление 

предприятий 

торговли» 

5 000 разовая нет 

 

- 

ООО «Каравелла» 
генеральный директор 

Ли Надежда 

Владимировна 

9901035615 

- 

финансовая 

 

 

памятный приз в 

номинации  

«Лучшее 

оформление 

предприятий 

общественного 

питания» 

9 000 разовая нет 

 

- 

ООО «Славия»  
директор  
Шин Игорь Сергеевич 

9901003998 

- 

финансовая памятный приз в 

номинации  

«Лучшее 

оформление 

предприятий 

общественного 

питания» 

7 000 разовая нет 

 

- 

ООО «Грант Сервис» 9901033992 

- 

финансовая памятный приз в 

номинации  

«Лучшее 

оформление 

предприятий 

бытового 

обслуживания» 

9 000 разовая нет 

 

- 

Индивидуальный 

предприниматель 

Кужабергенов Аскар 

Исаевич 

990103583109 

- 

финансовая памятный приз в 

номинации  

«Лучшее 

оформление 

предприятий 

бытового 

обслуживания» 

7 000 разовая нет 

 

- 

Индивидуальный 

предприниматель  
Панежина Фатима 

Кенесбаевна 

 

990103405466 

- 

финансовая памятный приз в 

номинации  

«Лучшее 

оформление 

предприятий 

бытового 

обслуживания» 

5 000 разовая нет 

 

_____________________________ 


