Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, 
оказываемой администрацией города Байконур

Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр
Основание для включения (исключения) сведений в реестр
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
Сведения о предоставленной поддержке
Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки


наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя
почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя – получателя поддержки
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
идентификационный номер налогоплательщика
вид поддержки
форма поддержки
размер поддержки
срок оказания поддержки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
от 17.05.2012
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучший предприниматель города Байконур» от 17.05.2012
ИП Хрыпко Андрей Анатольевич
468320, г.Байконур, ул.Комарова, д.1
304990104100035
990100000101
финансовая
Приз в номинации «Лучший предприниматель года»
5000 руб.
разовая
нет
2
от 17.05.2012
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучший предприниматель города Байконур» от 17.05.2012
ИП Ионычева Инга Николаевна
468320, г.Байконур, д.26, кв.14
304990130600037
990102850062
финансовая
Приз в номинации «Лучший молодой предприниматель года»
5000 руб.
разовая
нет
3
от 20.06.2012
Решение Комиссии по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории города Байконур от 21.03.2012
ИП Шакирова Елена Иосифовна 
468320, Байконур, 8 Марта ул., 10, кв. 8,15
304990112700022
990100061182
финансовая
Субсидия из бюджета города Байконур на возмещение части затрат при направлении специалистов на консультативно-методические
семинары, курсы, тренинги
по направлению «Деятельность кафе, ресторанов»
46320,0
единовременно
нет
4
от 20.07.2012
Решение Комиссии по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории города Байконур от 21.03.2012
ИП Дмитриев Геннадий Анатольевич 

468320, Байконур, 6а мкр., д.80, кв.85
304990120800032
990100556202
финансовая
Субсидия из бюджета города Байконур на возмещение части затрат при направлении специалистов на консультативно-методические
семинары, курсы, тренинги
по направлению «Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту теле, радио-, звукозаписывающей видеоаппаратуры, компьютерной техники»
61880,0
единовременно
нет
5
от 14.08.2012
Решение Комиссии по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории города Байконур от 21.03.2012
ООО «Техносервис», директор АжмолдаевСейфуллаАдилжанович

468320, Байконур, Гвардейская ул., 2
1029900508440
9901000940
финансовая
Субсидия из бюджета города Байконур на возмещение части затрат при направлении специалистов на консультативно-методические
семинары, курсы, тренинги
по направлению «Очистка, производство бутилированной воды»
21387,68
единовременно
нет
6
от 28.09.2012
Решение Конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания города Байконур» от 28.09.2012
ИП Хрыпко Андрей Анатольевич
468320, г.Байконур, ул.Комарова, д.1
304990104100035
990100000101
финансовая
Приз в номинации «Лучшее предприятие в сфере торговли» - ТРЦ «Арсенал-Мега»
3300 руб.
разовая
нет
7
от 28.09.2012
Решение Конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания города Байконур» от 28.09.2012
ООО «ТК «Платинум», ген.директорКотенев А.В.
468320, г.Байконур, д.26, кв.23
1099901000154
9901034107
финансовая
Приз в номинации «Лучшее предприятие в сфере общественного питания» - ресторан «Байконур»
3300 руб.
разовая
нет
8
от 28.09.2012
Решение Конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания города Байконур» от 28.09.2012
ИП Смагина Екатерина Сергеевна
468320, г.Байконур, 5 Мкр, д.19, кв.12
310990128400034
026829416759
финансовая
Приз в номинации «Лучшее предприятие в сфере бытового обслуживания» - Боулинг-клуб «STRIKE»
3300 руб.
разовая
нет
9
от 09.11.2012
Решение конкурсной комиссии по отбору победителей ежегодного конкурса
по предоставлению субсидий на возмещение части затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по направлению «производство пищевых продуктов» от 30.05.2012
ООО «Техносервис», директор АжмолдаевСейфуллаАдилжанович
468320, Байконур, Гвардейская ул., 2
1029900508440
9901000940
финансовая
Субсидия в целях возмещения части затрат на производство пищевых продуктов
70230,0
единовременно
нет
10
от 15.11.2012
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка города Байконур»
от 15.11.2012
ООО «Арсенал-Мобайл»,ген.директорХрыпко            Андрей Анатольевич

468320, г.Байконур, пр. Абая, д.14

1079901000233

9901033632

финансовая
Приз в номинации
«Лучший продавец продовольственных товаров» - Ст.продавец отдела «Супермаркет- Арсенал»Гора Ю.Л.
3500 руб.
разовая
нет
11
от 15.11.2012
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка города Байконур»
от 15.11.2012
ООО «Петербург», - ген.директорТакмазян Николай Сергеевич
468320, г. Байконур пр. Абая, ЦУР, кафе «Улыбка»
1069901003974
9901033350
финансовая
Приз в номинации «Лучший официант»  - официант ресторана «Санкт-Петербург» СалимовЯдгар Олегович
3500 руб.
разовая
нет
12
от 15.11.2012 
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка города Байконур»
от 15.11.2012
ИП Яглейко          Евгений Иванович 

468320, г. Байконур,  пр. Королева, д.14, кв. 6,7

304990109600042

990100027488

финансовая
Приз в номинации
 «Лучший продавец непродовольственных товаров» - продавец  магазина «Технодом» 
Абдрахманов А.А.
3500 руб.
разовая
нет
13
от 15.11.2012 
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка города Байконур»
от 15.11.2012
ИП Понежина  Фатима Кенисбаевна

468320, г. Байконур, ул. Глушко д.5, кв.7

304990116700025

990103405466

финансовая
Приз в номинации «Лучший парикмахер» - НурмахановаКамилаКенесбаевна, парикмахерская
«FaDesign» 
3500 руб.
разовая
нет
14
от 04.12.2012
Решение Конкурсной комиссии по отбору победителей
среди участников ежегодного конкурса
«Лучший бизнес-план» для начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства
по приоритетным направлениям» от 06.11.2012
ИП Алматова С.
468320, 6А Мкр, д.80, кв. 71А 
312990110300010
9901011614023
финансовая
Субсидия в целях возмещения части затрат по реализации бизнес-плана открытия стоматологического кабинета
70230,0
единовременно 
нет
15
от 04.12.2012
Решение Конкурсной комиссии по отбору победителей
среди участников ежегодного конкурса
«Лучший бизнес-план» для начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства
по приоритетным направлениям от 06.11.2012
ООО «Профи-Софт», директор Цветков Д.Б.
468320, г.Байконур, ул. Горького, д.36, кв.79
1129901000020
9901034629
финансовая
Субсидия в целях возмещения части затрат по реализации бизнес-плана по открытию Центра сертифицированного обучения (ЦСО) фирмы 1С
70230,0
единовременно 
нет
16
от 21.12.2012
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
от 21.12.2012
ООО «Арсенал-Мобайл»,ген.директорХрыпко            Андрей Анатольевич
468320, г.Байконур, пр. Абая, д.14

1079901000233

9901033632

финансовая
Приз за 1 место в номинации
«Лучшее   оформление предприятий торговли» - ТРЦ «Арсенал-Мега», отдел «Супермаркет-Арсенал»
2000 руб.
разовая
нет
17
от 21.12.2012
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
от 21.12.2012
ИП Яглейко          Евгений Иванович 

468320, г. Байконур,  пр. Королева, д.14, кв. 6,7

304990109600042

990100027488

финансовая
Приз за 3 место в номинации
«Лучшее   оформление предприятий торговли» - ТРЦ «Арсенал-Мега»
Отдел бытовой техники«Skarlett-Vitek»
1000 руб.
разовая
нет
18
от 21.12.2012
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
от 21.12.2012
ИП Понежина  Фатима Кенисбаевна

468320, г. Байконур, ул. Глушко д.5, кв.7

304990116700025

990103405466

финансовая
Приз за 2 место в номинации
«Лучшее оформление предприятий бытового обслуживания» - Парикмахерская
«FaDesign»
1500 руб.
разовая
нет
19
от 21.12.2012
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
от 21.12.2012
ООО «Азимут транс логистик»,
директорАбдижапбарова
ГульмираАмирхановна
468320, г.Байконур, пр. Абая, д.14
1129901000085
9901034675
финансовая
Приз за 3 место в номинации «Лучшее   оформление предприятий торговли» - ТРЦ «Арсенал-Мега» Магазин
«Вино-водочныйкаскет»
1000 руб.
разовая
нет
20
от 21.12.2012
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
от 21.12.2012
ИП Акимов Юрий Геннадьевич
468320, г.Байконур
ул. Мира, д.13, кв.65

305990134800026
990103690485

финансовая
Приз за 1 место в номинации «Лучшее   оформление предприятий бытового обслуживания» - «Компьютерный сервис»
2000 руб.
разовая
нет
21
от 21.12.2012
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
от 21.12.2012
ИП Акимов Юрий Геннадьевич
468320, г.Байконур
ул. Мира, д.13, кв.65

305990134800026
990103690485

финансовая
Приз за 2 место в номинации «Лучшее   оформление предприятий торговли» - магазин
«Мобильные штучки»
1500 руб.
разовая
нет
22
от 21.12.2012
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
от 21.12.2012
ООО «Кристалл», 
директор Ан Вячеслав Владимирович
468320, МКР 7, д. 5, кв.71
1079901000123
9901033512
финансовая
Приз за 1 место в номинации «Лучшее   оформление предприятий общественного питания» - кафе «Гинза»
2000 руб.
разовая
нет
23
от 21.12.2012
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
от 21.12.2012
ООО «Орех»,
директор Калинин Евгений Викторович
468320, пр. Абая, д.16, каб.322
1129901000030
9901034636
финансовая
Приз за 2 место в номинации «Лучшее   оформление предприятий общественного питания» - кофейня «Звездное небо»
1500 руб.
разовая
нет
24
от 21.12.2012
Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
от 21.12.2012
БФ ООО «ИС-Сервис»,
директор Ковальская Елена Владимировна
468320, ул. Авиационная, 7 
1107746853037
 706744999
финансовая
Приз за 3 место в номинации «Лучшее   оформление предприятий общественного питания» - гостиничный комплекс «Байконур» (ресторан)
1000 руб.
разовая
нет
25
от 24.12.2012
Решение Конкурсной комиссии по отбору победителей
среди участников ежегодного конкурса
«Лучший бизнес-план» для начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства
по приоритетным направлениям от 06.11.2012
ООО ЦИБ «Страж», директор Санчес Лабаут А.Л.
468320, г.Байконур, ул.Горького, д.36, кв.79
1129901000019
990131001
финансовая
Субсидия в целях возмещения части затрат по реализации бизнес-плана по организации Авторизованного учебного центра «ГОСТорг»
70230,0
единовременно
нет
26
от 29.12.2012
Решение Комиссии по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории города Байконур от 21.03.2012
ООО ЦИБ «Страж», директор Санчес Лабаут А.Л.
468320, г.Байконур, ул.Горького, д.36, кв.79
1129901000019
990131001
финансовая
Субсидия из бюджета города Байконур на возмещение части затрат при направлении специалистов на консультативно-методические
семинары, курсы, тренинги
по направлению - обеспечение информационной безопасности с использованием шифровальных (криптографических средств) в информационных системах, эксплуатируемых государственными, муниципальными органами, организациями различных форм собственности
65000,0
единовременно
нет


