Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за 2019 год
Администрация городского округа Химки Московской области
(наименование органа, предоставившего поддержку)

Номер
Основание
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
Постановление
Администрации
Предостав Финансов
городского
543
ООО
Московская обл.,
412 395
1105047000541
5047112012
ление
ая
29.12.2019
12.12.2019
округа Химки
«Чистофф»
г. Химки, ул. Кирова, вл. 24
рублей
субсидий поддержка
№167 от
14.03.2019г.
II. Субъекты среднего предпринимательства
III. Микропредприятия
Постановление
Администрации
Московская область, городской
Предостав
544
городского
ООО «Лекарь- округ Химки, ул. Пожарского,
324 067
1035009551378
5047043520
ление
Финансов
29.12.2019
12.12.2019
округа Химки
1»
вблизи д. 21, здание минирублей
субсидии
№167 от
магазина
14.03.2019г.
Постановление
Администрации ООО «Фабрика
Московская область, городской
Предостав Финансов
545
городского
резиновых
520 000
округ Химки, ул. Энгельса,
1035009553842
5047045415
ление
ая
29.12.2019
12.12.2019
округа Химки
покрытий
рублей
д. 10/19
субсидии поддержка
№167 от
«Мастерфайбр»
14.03.2019г.

Информация
о нарушении
порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том
числе о нецелевом использовании средств
поддержки

11

-

-

-

-

546
12.12.2019

547
12.12.2019

Постановление
Московская область, городской
Администрации
ИП Шевченко
округ Химки, м-он
Предостав Финансов
городского
Михаил
Левобережный,
318502900025929 701702419530 ление
ая
округа Химки
Олегович
ул. Совхозная, д. 5,
субсидии поддержка
№167 от
пом. XII
14.03.2019г.
Постановление
Администрации
141400, Московская область,
Предостав Финансов
городского ООО «Премиум
городской округ Химки,
1137746101965
7743878207
ление
ая
округа Химки
клиник- 2»
Юбилейный проспект, стр. 6А,
субсидии поддержка
№167 от
пом. 7,8
14.03.2019г.

75 538
рублей

29.12.2019

-

783 845
рублей

29.12.2019

-

