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Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателях поддержки,  

оказываемой администрацией города Байконур, 9 месяцев 2018 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 

предприни

мательства 

Вид 

поддержки 

Форма            

поддержки 

Размер 

поддержки 

Срок 

поддержки 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Решение конкурсной комиссии 

по определению победителей 

конкурса  «Лучший 

предприниматель города 

Байконур» от 21 мая 2018 г. 

Протокол № 2 

 

     

35 000 

  

 

- 

Индивидуальный 

предприниматель 

Хрыпко Андрей 

Анатольевич  

ТД «Арсенал» 

99010000010

1 
- финансовая 

памятный приз, 

почетная грамота и 

цветы в номинации 

«Стабильный 

бизнес» 

33 300 разовая нет 

 

- 

Индивидуальный 

предприниматель 

Санчес Лабаут 

Альфредо 

Любомир 

ООО ЦИБ 

«Страж» 

9901088889 - финансовая 

благодарственное 

письмо и цветы за 

участие в конкурсе 
850 разовая нет 

 

- 

Индивидуальный 

предприниматель 

Решетников 

Валерий 

Георгиевич 

Магазин «Лазер» 

99010001550

0 
- финансовая 

благодарственное 

письмо и цветы за 

участие в конкурсе 
850 разовая нет нет 

Решение комиссии по развитию 

и поддержке малого и среднего 

предпринимательства на 

-      122 793    
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территории города Байконур   

от 01 октября 2018 г. 

 

Соглашение на предоставление 

субсидии №19/04 от 18.10.2018 г. 

 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Бурдейная 

Надежда 

Дмитриевна 

Фитнес-клуб 

«Vi-KING» 

990100129610 - финансовая 

субсидия на возмещение 

части затрат по 
приобретению и доставке 

оборудования ,  кормов, 

семян и посадочного 
материала для закладки 

многолетних насаждений, 

удобрений и 
ядохимикатов, 

сельскохозяйственных 

животных, лицензионных 
программных продуктов 

(их обновлению), монтажу 

основных средств, а также 
по компенсации части 

субарендной платы за 

здания, сооружения и 
нежилые помещения в 

зданиях, сооружениях, 

находящихся в 

пользовании и владении 

администрации города 

Байконур 

122 793 Разовая нет  

 

 

 


