
 

ПРОТОКОЛ  

 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению, оценке заявок участников 

Отбора(-ов) и определению победителей - получателей субсидий (грантов) 

(далее - Конкурсная комиссия) 

 

г. Петрозаводск                                                                                     31 октября 2022 года 

12 час. 00 мин. 

Место проведения заседания Конкурсной комиссии: Администрация Петрозаводского 

городского округа, г. Петрозаводск, проспект Ленина, д., 2, 201 кабинет 

 

Председательствующий – Жарова К.Е. – заместитель председателя комитета – 

начальник управления экономики и инвестиционной политики комитета экономического 

развития Администрации Петрозаводского городского округа, председатель конкурсной 

комиссии. 

Секретарь – Пашкова К.А., консультант управления экономики и инвестиционной 

политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского 

городского округа. 

Члены Конкурсной комиссии:  

  

Агеева М.А. – консультант финансового управления комитета финансов 

Администрации Петрозаводского городского округа; 

Бекетова О.М. 

 

– начальник отдела финансового обеспечения комитета 

экономического развития Администрации Петрозаводского 

городского округа; 

Голобородова А.Н.  

 

– главный специалист управления экономики и 

инвестиционной политики комитета экономического развития 

Администрации Петрозаводского городского округа; 

Киуру И.М.  – консультант – заместитель начальника отдела  правового 

обеспечения  нормативно-правового управления аппарата 

Администрации Петрозаводского городского округа; 

Климчук Е.Н. – исполнительный директор Фонда по содействию 

кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия; 

Фицев А.В. – председатель Совета Карельского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «Опора России»; 

Фомин П.С. – руководитель Агентства занятости населения города 

Петрозаводска (межрайонное); 

Приглашенные: 

Чжан Т.И. – старший инспектор МКУ «Петрозаводский центр учета 

имущества» 

Кворум для проведения заседания Конкурсной комиссии имеется. 

ПОВЕСТКА 

Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
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специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в целях возмещения 

фактически понесенных расходов по следующим направлениям: 

1) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, на оплату фактически понесенных расходов на приобретение и (или) 

модернизацию основных средств и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по 

кредитам, полученным для рефинансирования таких кредитов;  

2) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

связанных с приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

3) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с 

российскими лизинговыми организациями;  

4) субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства на выплату 

по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

5) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и 

развлечений, бытовых и социальных услуг, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, формируемый в 

соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 29 ноября 2019 года № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или 

среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования 

перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус 

социального предприятия»;  

6) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 

приобретение нового оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров 

средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, их 

модернизацию, а также приобретение новых фискальных накопителей; 

7) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
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приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском 

языках;  

8) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение;  

9) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 

целях возмещения расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», товаров собственного производства, выполняемых ими работ 

и оказываемых услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

10) субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату 

за пользование помещениями, не относящимися к жилищному фонду;  

11) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на оплату арендных платежей за помещения, не относящиеся к жилищному фонду; 

приобретение бактерицидных облучателей и оборудования для обеззараживания воздуха 

и поверхностей помещений, защитных экранов (перегородок) между персоналом и 

потребителями (посетителями);  

12) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на классификацию гостиниц. 

Конкурсная комиссия проверила соответствие участников отбора предложений, а 

также представленных ими документов на соответствие требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, из бюджета 

Петрозаводского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

утвержденным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 

31.03.2022 года  №852 (далее – Порядок), и провела их оценку.  

По итогам работы Конкурсной комиссии приняты решения о победителях отбора 

предложений, а также решения об отклонении поступивших заявок. 

Объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление из бюджета 

Петрозаводского городского округа грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела размещено на портале для малого 

и среднего бизнеса Петрозаводска (http://g2b-ptz.ru/) и на официальном сайте 

Администрации Петрозаводского городского (http://www.petrozavodsk-mo.ru/) округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 14 сентября 2022 года. Приём 

заявок осуществлялся с 15 сентября 2022 по 30 сентября 2022 (включительно). 

http://g2b-ptz.ru/
http://www.petrozavodsk-mo.ru/
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В указанный период на возмещение расходов поступило 423 заявки, из них 2 заявки 

отозвано хозяйствующими субъектами, к рассмотрению Конкурсной комиссии приняты 

421 заявки. 

Лимиты, предусмотренные в  бюджете Петрозаводского городского округа на 

возмещение фактически понесенных расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также  физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» – 53 912 974,95 рублей. 

 

Рассмотрение вопроса   

Отбор получателей субсидий по направлениям, указанным в подпунктах 1.8.2 - 1.8.16 

пункта 1.8 Порядка, проводится в форме запроса предложений на основании заявок, 

направленных участниками отбора для участия в отборе предложений, исходя из 

соответствия участника отбора предложений категориям и критериям отбора 

предложениям. 

Проведена проверка соответствия участников отбора предложений, а также 

представленных ими документов для участия в отборе предложений требованиям, 

установленным Порядком. 

По трем направлениям не поступило ни одной заявки: 

1) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,  а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления 

торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики 

Карелия;  

2) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

связанных с доставкой товаров, входящих в перечень отдельных видов социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых 

могут допускаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года№ 530, в 

населенные пункты Республики Карелия, определенные постановлением Правительства 

Республики Карелия от 5 мая 2022 года № 264-П «Об утверждении Перечня отдаленных 

или труднодоступных местностей на территории Республики Карелия в целях оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в области торговли розничной в нестационарных торговых 

объектах»; 

3) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение древесного топлива;  
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РЕШИЛИ: 

Все заявки участников отбора, поступившие на отбор предложений, соответствующие 

требованиям Порядка, были оценены Конкурсной комиссией в соответствии с 

критериями оценки с учетом социально-экономической значимости для развития 

Петрозаводского городского округа по сумме баллов по каждому критерию оценки в 

соответствии с п. 2.12. 

I.  В отношении 74 участников отбора предложений имеются основания для 

отклонения заявок на стадии рассмотрения и оценки заявок: 

1) Алексеева Маргарита Андреева (ИНН 100126954590) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг).  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

2) ООО "МАКЛ" (ИНН 1001342746) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

3) Митрошкина Ольга Александровна (ИНН 100123582915) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

4) ООО "Птица Карелии" (ИНН 1001337457) 



6 

 

 

 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

5) Индивидуальный предприниматель Каткова Анна Викторовна (100109000467) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

6) Русаков Вадим Александрович (ИНН 100103147713) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

7) Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Андреевич (100126498796) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей за помещения, не 

относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей и 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, защитных 

экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

8) ООО "ТК Лигея" (1001177852) 
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В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на классификацию гостиниц. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

9) ООО "ИнтурЛидер" (ИНН 1001328477) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату фактически понесенных 

расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и (или) пополнение 

оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для рефинансирования таких 

кредитов. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

10) Индивидуальный предприниматель Овсянникова Елена Борисовна (ИНН 

519014612722) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг,  

а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия». 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

11) ООО "ВИВА" (ИНН 1001336904) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 
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малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей за помещения, не 

относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей и 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, защитных 

экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

12) Индивидуальный предприниматель Матова Ирина Анаольевна (ИНН 

100110474870) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей за помещения, не 

относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей и 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, защитных 

экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

13) ООО «Метро» (ИНН 1001130413) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей за помещения, не 

относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей и 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, защитных 

экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

14) ООО «У Али» (ИНН) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей за помещения, не 

относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей и 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, защитных 

экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

15) Индивидуальный предприниматель Кравцов Игорь Петрович (ИНН 

100118805228) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

16) Индивидуальный предприниматель Ли Сергей Вячеславович (ИНН 100101455705) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей за помещения, не 

относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей и 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, защитных 

экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

17) ООО «Ягель» (ИНН 1001336950) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей за помещения, не 

относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей и 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, защитных 

экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

18) ООО «Редакция ПТЗ» (ИНН 1001350271) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг,  

а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773     «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия». 
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(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

19) Русаков Вадим Александрович (ИНН 100103147713) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

20) Индивидуальный предприниматель Малегина Светлана Ивановна (100117620390) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

21) Индивидуальный предприниматель Шаталкин Егор Александрович (ИНН 

100124156099) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

22) Индивидуальный предприниматель Андреева Юлия Владимировна (ИНН 

101901037459) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 
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индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог  на профессиональный доход», на приобретение нового оборудования и 

программного обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода 

из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также приобретение новых 

фискальных накопителей. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

23) Индивидуальный предприниматель Меренченко Елена Сергеевна (ИНН 

100701832271) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на арендную плату за пользование помещениями, не 

относящимися к жилищному фонду  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

24) ООО «ЛУМИ» (ИНН 1001353392) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на арендную плату за пользование помещениями, не 

относящимися к жилищному фонду. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

25) Индивидуальный предприниматель Цаканова Ирина Юрьевна (100114812390) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на арендную плату за пользование помещениями, не 

относящимися к жилищному фонду. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

26) ООО «Внештехконтракт» (1001091620) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату фактически понесенных 

расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и (или) пополнение 

оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для рефинансирования таких 

кредитов  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

27) ООО «Реал Консалтинг Карелия» (1001330980) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату фактически понесенных 

расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и (или) пополнение 

оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для рефинансирования таких 

кредитов  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

28) ООО Острова (ИНН 1001085898) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг,  

а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773     «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия». 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

29) Индивидуальный предприниматель Балина Анна Александровна (ИНН 

100122161840) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 
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проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг,  

а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773     «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия». 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

30) ООО «Протэк» (ИНН 1001025747) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей за помещения, не 

относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей и 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, защитных 

экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

31) Индивидуальный предприниматель Соколовская Юлия Павловна (ИНН 

100130231530) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

32) Индивидуальный предприниматель Соколовская Юлия Павловна (ИНН 

100130231530) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 
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малого предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на арендную плату за пользование помещениями, не 

относящимися к жилищному фонду  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

33) ООО «Альфагаз» (1001337263) 

В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с 

российскими лизинговыми организациями.  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

34) ООО «Альфагаз» (1001337263) 

В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, 

на оплату фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию 

основных средств и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, 

полученным для рефинансирования таких кредитов.  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

35) ООО «Альфагаз» (1001337263) 

В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

36) ООО «Русгаз» (ИНН 1001336855) 

В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с 

российскими лизинговыми организациями.  
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(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

37) ООО «Русгаз» (ИНН 1001336855) 

В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, 

на оплату фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию 

основных средств и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, 

полученным для рефинансирования таких кредитов.  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

38) ООО РГК Транс (ИНН 1001326286) 

В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, 

на оплату фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию 

основных средств и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, 

полученным для рефинансирования таких кредитов. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

39) Индивидуальный предприниматель Филиппов Алексей Александрович (ИНН 

100106069502) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

40) Индивидуальный предприниматель Мансуров Альберт Раисович (ИНН 

100400003954) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 
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индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

41) ЗАО «Соцпитсервис» (ИНН 1001013075) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей за помещения, не 

относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей и 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, защитных 

экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

42) ООО «Карелсоцпит» (1001273027) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей за помещения, не 

относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей и 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, защитных 

экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями)  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

43) ООО «Воттоваара» (ИНН 1001323246) 

В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 настоящего Порядка) отказать в предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

связанных с приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

44) ООО «Воттоваара» (ИНН 1001323246) 

В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями  

consultantplus://offline/ref=E3F1CBF89DA39925E8F6F0DF80BF543C451DEA2EF6815C2D12E68C0B62031A41F39F3542873F568D072E7826B5FF11534E3A3261E7BA84A9772421DFyCq9H
consultantplus://offline/ref=E3F1CBF89DA39925E8F6F0DF80BF543C451DEA2EF6815C2D12E68C0B62031A41F39F3542873F568D072E7820B0FF11534E3A3261E7BA84A9772421DFyCq9H
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(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

45) Миклашевич Арина Александровна (ИНН 101501722386) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг,  

а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия». 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

46) Индивидуальный предприниматель Рымко Валерия Олеговна (ИНН 

100201015962) 

В соответствии с п. 2.11.3 Порядка (заявленная участником Отбора сумма субсидии 

(гранта) меньше 10 000 рублей) отказать в предоставлении субсидии на возмещение 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на электрическую 

энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

47) Индивидуальный предприниматель Рымко Валерия Олеговна (ИНН 

100201015962) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на арендную плату за пользование помещениями, не 

относящимися к жилищному фонду. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

48) ООО «Бетон-трейд» (ИНН 1001339574 ) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 
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индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг)  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

49) Индивидуальный предприниматель Лисняк Мирослава Ивановна (100100880182) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

50) Индивидуальный предприниматель Медведева Алина Александровна 

(101303051760) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг,  

а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773     «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия». 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

51) ООО «Соло» (ИНН 1001313174) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых платежей 
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по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми 

организациями. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

52) ООО «Шоколад» (ИНН 1003018270) 

В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, 

водоотведение. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

53) ООО «МЦ Пара» (ИНН 1001194135) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 

фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных 

средств и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным 

для рефинансирования таких кредитов. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

54) ООО «МЦ Пара» (ИНН 1001194135) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 

социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773     «Об 

утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства 

социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и 

среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия»  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

55) Индивидуальный предприниматель Кирилловский Сергей Геннадьевич (ИНН 

100101883588) 
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В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных средств в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

56) ООО «Калита Групп» (ИНН 1001335361) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 

фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных 

средств и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным 

для рефинансирования таких кредитов  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

57) ООО «Алем-тур» (ИНН 1001139399) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения расходов, 

связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а также 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

58) ООО «Твоя Типография» (ИНН 1001329174) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 
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являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 

фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных 

средств и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным 

для рефинансирования таких кредитов.  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

59) ООО «ПИК» (ИНН 1001328117) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми 

организациями  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

60) Индивидуальный предприниматель Возлюбленный Александр Александрович 

(ИНН 102100303044) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог  на профессиональный доход», на приобретение нового 

оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 

идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также 

приобретение новых фискальных накопителей  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

61) ООО «Панорама тревэл» ИНН (1001233899) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого предпринимательства,     а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату за 

пользование помещениями, не относящимися к жилищному фонду. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

62) ООО «Грант Строй» ИНН (1001343965) 
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В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми 

организациями. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

63) Индивидуальный предприниматель Радивилова Ольга Владимировна (ИНН 

100111855438) 

В соответствии с п. 2.11.5 Порядка (подача участником Отбора заявки после даты и 

(или) времени, определенных для подачи заявок) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на приобретение нового оборудования и программного 

обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота 

маркированных товаров, их модернизацию, а также приобретение новых фискальных 

накопителей. 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

64) Индивидуальный предприниматель Белуга Леонид Леонтьевич (ИНН 

100101591881) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением 

объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

65) ООО "КЕНДИ КИНГДОМ" (1001266326) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей 

за помещения, не относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных 
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облучателей и оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, 

защитных экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями) 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

66) Индивидуальный предприниматель Носиков Алексей Геннадьевич 

(100132517528) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей 

за помещения, не относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных 

облучателей и оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, 

защитных экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями). 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

67) ООО «Дежавю» (ИНН 1001336502) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей 

за помещения, не относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных 

облучателей и оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, 

защитных экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями)  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

68) Индивидуальный предприниматель Антипов Вячеслав Валерьевич (ИНН 

100118196167) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением 

объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

69) ООО «Сервантес» (ИНН 1001341291) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 
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затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на электрическую энергию, 

тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

70) ООО «СеверТрал» (ИНН 1001175326) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми 

организациями  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

71) Индивидуальный предприниматель Егорова Ксения Владимировна ИНН 

(100121089503) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», на арендную плату за пользование помещениями, 

не относящимися к жилищному фонду  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

72) ООО «Дентал Хоум» (ИНН 1001337591) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением 

объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

73) Индивидуальный предприниматель Авагян Аида Абраамовна (ИНН 

100131473677) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 
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затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением 

объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

74) ООО «Тринити» (1001354117) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства  на оплату арендных платежей 

за помещения, не относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных 

облучателей и оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, 

защитных экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями)  

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

В отношении 347 участников отбора предложений отсутствуют основания для 

отклонения заявок на стадии рассмотрения и оценки заявок (Таблица 1). 

II. 1) В отношении 347 участников отбора предложений отсутствуют основания для 

отклонения заявок на стадии рассмотрения и оценки заявок. 

(Таблица 1) 

  Наименование  ИНН Баллы 

1 
ООО ФИРМА "ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЯРМАРКА" 
1001085270 350 

2 
ООО ФИРМА "ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЯРМАРКА" 
1001085270 350 

3 
ООО ФИРМА "ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЯРМАРКА" 
1001085270 350 

4 
ООО ФИРМА "ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЯРМАРКА" 
1001085270 350 

5 ООО "ЯРМАРКА ППИ" 1001249970 300 

6 ООО "ЯРМАРКА ППИ" 1001249970 300 

7 ООО "КРЗ-КОРМА" 1001297758 270 

8 ООО "КРЗ-КОРМА" 1001297758 270 

9 Сочнев Сергей Сергеевич 100125752961 250 

10 ООО "ЭКОСЕРВИС" 1001279903 250 

11 ООО "РХ "ПРИЛАДОЖЬЕ" 1005080925 250 

12 ООО "РХ "ПРИЛАДОЖЬЕ" 1005080925 250 

13 ООО "РХ "ПРИЛАДОЖЬЕ" 1005080925 250 

14 ООО "ГЕОМАРКСЕРВИС" 1001142970 250 

15 ООО "ГЕОМАРКСЕРВИС" 1001142970 250 
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16 Рыбакова Аастасия Олеговна 100121111357 250 

17 Карпина Анна Олеговна 100132468581 250 

18 ООО "КОМПОНЕНТ-ПРО" 1001226411 230 

19 ООО "КОМПОНЕНТ-ПРО" 1001226411 230 

20 ООО "МАСТЕРПАК" 1001171272 225 

21 ООО "МАСТЕРПАК" 1001171272 225 

22 ООО "МАСТЕРПАК" 1001171272 225 

23 ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ КСМ" 1001188149 220 

24 ООО "СП РЕЛЬЕФ" 1001101300 210 

25 ООО "СЕВЕРНЫЙ КАМЕНЬ" 1001315693 210 

26 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТОУН РК" 1001354124 200 

27 ООО КЦИП "АЛГОРИТМ" 1001338891 200 

28 ООО ЗССТ "ВЕК-СТЕКЛОВ" 1001160954 200 

29 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПАРА" 1001194135 200 

30 ООО "УМР КСМ" 1001184803 200 

31 ООО "СИГМА РЦ" 1001256293 200 

32 ООО "КМ-АВТО" 1001329230 200 

33 ООО "ФОРЕСТТРАНССЕРВИС" 1001292291 200 

34 ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" 1001250887 200 

35 ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" 1001250887 200 

36 ООО "ЙОКИ" 1001358030 200 

37 ООО "КУХНЯ" 1001335562 200 

38 ООО "КМЦ" 1001338845 200 

39 
ООО "ЦЕНТР КОСТНО-СУСТАВНОЙ 

ПАТОЛОГИИ" 
1001138980 200 

40 
ООО "ЦЕНТР КОСТНО-СУСТАВНОЙ 

ПАТОЛОГИИ" 
1001138980 200 

41 ООО "КМ-ЦЕНТР" 1001333854 200 

42 ООО "КМ-ГРУПП" 1001334255 200 

43 ООО "КУХНЯ" 1001335562 200 

44 ООО "ЙОКИ" 1001358030 200 

45 ООО "ЙОКИ" 1001358030 200 

46 ООО "ОНЕГОСТРОЙГРУПП" 1001274704 200 

47 ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" 1001262650 200 

48 ООО "ЖИЛСТРОЙ КСМ" 1001346300 200 

49 ООО "КУХНЯ" 1001335562 200 

50 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВАНТ" 1020016770 190 

51 ООО "КАХВИ 1001343193 190 

52 ООО "ПРОТЭК" 1001025747 180 

53 
ИП Лысенковский Александр 

Александрович 
100104332645 170 



27 

 

 

 

54 ИП Бильков Сергей Генадьевич 100101255664 170 

55 ООО "НОРДЛАЙН" 1001345987 170 

56 ООО ТД "ОЛОНГА" 1001286548 170 

57 ООО "СВОЙ ДОМ" 1001014512 170 

58 ООО ТК "ВУДЛАЙН" 1001311402 170 

59 ООО "СЕВЕРНАЯ" 1001248292 160 

60 ООО "СПУТНИКСЕРВИС" 1001215794 150 

61 ООО "СПУТНИКСЕРВИС" 1001215794 150 

62 
АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК "СП №1" 
1001001619 150 

63 ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА" 1001271929 150 

64 ООО "СААРИ" 1001254761 150 

65 ООО "РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ" 1001313287 150 

66 ООО "ФРЕГАТ СЕРВИС" 1001294997 150 

67 ООО "РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ" 1001313287 150 

68 ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 1001335989 150 

69 ООО "АРТ" 1001323990 150 

70 ООО"МЕРЕЦКОВА, 11" 1001263646 150 

71 ООО "СПЕЦТЕХАВТО" 1001331423 150 

72 ООО "АВТОШАНС" 1001220522 150 

73 ООО ТД "ЭЛЕРОН" 1001232172 150 

74 ООО ТД "ЭЛЕРОН" 1001232172 150 

75 ООО ТД "ЭЛЕРОН" 1001232172 150 

76 ООО "ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ" 1001358023 150 

77 ООО "ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ" 1001358023 150 

78 ООО "СОФТМАК" 1001085217 150 

79 ООО "ПРОТОПОПОВ" 1001252147 150 

80 ООО "ПРОТОПОПОВ" 1001252147 150 

81 ООО "МАСТЕРКАМ" 1001294443 150 

82 ООО "ДЕНТАЛ ХОУМ" 1001337591 150 

83 ООО ТК "ГОРИЗОНТ" 1001250598 150 

84 ООО "НАТУРА КАРЕЛИКА" 1001347060 150 

85 ООО ТК "ГОРИЗОНТ" 1001250598 150 

86 ООО "НАТУРА КАРЕЛИКА" 1001347060 150 

87 ИП Полетаев Алексей Евгеньевич 100111612072 150 

88 ИП Полетаев Алексей Евгеньевич 100111612072 150 

89 ИП Полетаев Алексей Евгеньевич 100111612072 150 

90 ООО "КОМПАНИЯ ВЕКТОР-РК" 1001266527 150 

91 ООО "КОМПАНИЯ ВЕКТОР-РК" 1001266527 150 

92 ООО "СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ" 1001229243 150 
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93 ЗАО "СОЦПИТСЕРВИС" 1001013075 150 

94 ООО "ДРАКАРСТРОЙ" 1001280881 150 

95 ЗАО "СОЦПИТСЕРВИС" 1001013075 150 

96 ООО "ДРАКАР" 1001248359 150 

97 ООО "КАРЕЛСОЦПИТ" 1001273027 150 

98 ООО "ОТЕЛЬ-СЕРВИС" 1001339447 150 

99 ООО "ОТЕЛЬ-СЕРВИС" 1001339447 150 

100 ООО "ОТЕЛЬ-СЕРВИС" 1001339447 150 

101 ООО "КОФЕЙНЯ ОТТОЛИНА" 1001139783 150 

102 ООО "ТРАНСОНЛАЙН" 1001326127 145 

103 ООО "ТРАНСОНЛАЙН" 1001326127 145 

104 ООО СК "ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ" 1001258967 140 

105 ООО СК "ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ" 1001258967 140 

106 ООО "КМ-СИТИ" 1001355865 140 

107 ООО "МАП ЛОГИСТИК" 1001293538 140 

108 ООО "ГЦ СЕВЕРЯНКА" 1001356763 140 

109 ООО "КЕНДИ КИНГДОМ" 1001266326 140 

110 ООО "КЕНДИ КИНГДОМ" 1001266326 140 

111 ООО "ДИНАСТИЯ" 1001351437 130 

112 ООО "ДИНАСТИЯ" 1001351437 130 

113 ООО "ДИНАСТИЯ" 1001351437 130 

114 ООО "ЛУМИ" 1001353392 130 

115 ООО "ЛУМИ" 1001353392 130 

116 ООО "ЛУМИ" 1001353392 130 

117 ООО "ЛУМИ" 1001353392 130 

118 ООО "ФУДБРИДЖ" 1001351282 130 

119 ООО "ДВМ" 1001091997 120 

120 ООО "ДВМ" 1001091997 120 

121 ООО "ПЕРЕВАЛКА" 1001303673 120 

122 ООО "ДОМ КУЛЬТУРЫ" 1000001905 120 

123 ООО "ЮНИОР" 1001281395 110 

124 ООО "ЮНИОР" 1001281395 110 

125 ООО "ЭЛЕНК" 1001355696 110 

126 ООО "КОМПЛЕКС-С" 1001192836 110 

127 ООО "СЕРВИС М" 1001303923 110 

128 ООО "ЭЛЕНК" 1001355696 110 

129 ООО "ЛАХТИТУР" 1001358217 110 

130 ИП Михайлов Юрий Викторович 100120148227 100 

131 Богданов Максим Владимирович 100201295847 100 

132 ООО "КАУДАЛЬ" 1001274790 100 
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133 ООО "КАУДАЛЬ" 1001274790 100 

134 ООО "КАУДАЛЬ" 1001274790 100 

135 ООО "КЕНГУ.РУ" 1001186511 100 

136 Лощинин Дмитрий Сергеевич 100116988343 100 

137 ИП Носиков Алексей Геннадьевич 100132517528 100 

138 ООО "ЧАЙХОНА "БАЗЕЛИК" 1001341478 100 

139 ООО "ФЬЮЖН ЛП" 1001344165 100 

140 ООО "У АЛИ" 1001199214 100 

141 Кошелев Сергей Николаевич 100102579005 100 

142 ООО "КАРТРАНСКАРГО" 1001304451 100 

143 ООО "ЯГЕЛЬ" 1001336950 100 

144 ИП Ли Сергей Вячеславович 100101455705 100 

145 ООО "ЯГЕЛЬ" 1001336950 100 

146 ООО "РЕДАКЦИЯ ПТЗ" 1001350271 100 

147 ООО "МАЦОТ" 1001254289 100 

148 ООО "ЛЕС ПТЗ" 1001290713 100 

149 ООО "МЯСНОЙ ДОМ КАРЕЛИЯ" 1001282286 100 

150 ООО "МЯСНОЙ ДОМ КАРЕЛИЯ" 1001282286 100 

151 ИП Матвеев Игорь Павлович 100121634477 100 

152 ООО "ГУДВИН И К" 1001243826 100 

153 ООО "БАВАРИУС ЛП" 1001344020 100 

154 ООО "МАГАЗИН ОФИС-КЛАБ" 1001141133 100 

155  ИП Гольцев Роман Вячеславович 100100864511 100 

156 ООО "КАРЕЛСТРОЙДОМ" 1001350585 100 

157 ООО "ГУДВИН И К" 1001243826 100 

158 ИП Щербаков Юрий Михайлович 100126238491 100 

159 ООО "БАНЯ №1" 1001192307 100 

160 ИП Петров Павел Эдуардович 100111464314 100 

161 ООО "КМЦ" 1001338845 100 

162 ООО "СПОРТЭКИП" 1001236385 100 

163 ООО "ФЛАГМАН" 1001337626 100 

164 ООО "МК ЛОГИСТИК" 1001281275 100 

165 ООО "АДО-АВТО +" 1001187434 100 

166 ООО "АГК-АВТО" 1001150963 100 

167 ООО "КАМИ-ЦК" 1001257184 100 

168 ООО "АРГО СТРОЙ" 1001248052 100 

169 ООО "КОРПУС" 1001130734 100 

170 ООО "АРГО СТРОЙ" 1001248052 100 

171 ООО "АРГО СТРОЙ" 1001248052 100 

172 ООО "АВТОПАРТ-ИМПОРТ" 1001253782 100 
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173 ООО "КАРЭКС" 1001087648 100 

174 ООО "СКК" 1001273034 100 

175 ООО "СКК" 1001273034 100 

176 ООО "КИТ.СЛК 1003103253 100 

177 ООО "КИТ.СЛК 1003103253 100 

178 ООО "КИТ.СЛК 1003103253 100 

179 ООО "ПИК 1001328117 100 

180 ООО "АЛЬФА" 1001313897 100 

181 ООО "КИЦ" 1001127266 90 

182 ООО "ТРЕЙДГРУПП" 1001349460 90 

183 ООО "ТРЕЙДГРУПП" 1001349460 90 

184 ООО "ЛЭРИТАЖ КАРЕЛЬЕН" 1001310543 90 

185 ООО "ЛЭРИТАЖ КАРЕЛЬЕН" 1001310543 90 

186 ООО "Л-СТАЙЛ" 1001199479 90 

187 ООО "НОВАЯ АРИАНА" 1001303698 90 

188 ООО "КРАСКИ КАРЕЛИИ ГРУПП" 1001352663 90 

189 ООО "КУХНЯ СО ВКУСОМ" 1001334424 80 

190 ООО "НСТ-ИНВЕСТ" 1001232341 80 

191 ООО "АХТО ПЛАСТ ЭКСПЕРТ" 1001236949 80 

192 ООО "ТК ЛИГЕЯ" 1001177852 80 

193 ООО "ТК ЛИГЕЯ" 1001177852 80 

194 ИП Гачкин Роман Юрьевич 100125688138 80 

195 ИП Гачкин Роман Юрьевич 100125688138 80 

196 ООО "ВИВА" 1001336904 80 

197 ИП Николаева Наталья Геннадьевна 100602337117 80 

198 ИП Николаева Наталья Геннадьевна 100602337117 80 

199 ООО "СУШИ МАФИЯ" 1001338147 80 

200 ООО "КУХНЯ СО ВКУСОМ" 1001334424 80 

201 ООО "ТК-ЛЕС" 1001278674 80 

202 ООО "ТК-ЛЕС" 1001278674 80 

203 ООО "САЛМИ ДКЦ" 1001313495 80 

204 ООО "САЛМИ ДКЦ" 1001313495 80 

205 ИП Лысенковская Алена Станиславовна 100127872510 80 

206 ИП Лысенковская Алена Станиславовна 100127872510 80 

207 ООО "НОВШЕСТВО" 1001322860 80 

208 ООО "НОВШЕСТВО" 1001322860 80 

209 ООО "21 ВЕК" 1001298423 80 

210 ООО "ЭПОХА" 1001212747 80 

211 ООО "СЕВЕРЛАБ" 1000000764 80 

212 ООО "СЕВЕРЛАБ" 1000000764 80 
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213 
ООО "Специализированный засторойщик 

СП №1" 
1001001619 70 

214 ООО МГ "ФОРМАТ" 1001162479 70 

215 ООО "НОРДЛАЙН" 1001152625 70 

216 ООО "БУДЕТ ДОМ ПМ" 1003018390 70 

217 ИП Матюшечкин Игорь Викторович 100122814970 70 

218 ООО "ГРИНСТАФФ" 1000001990 70 

219 ИП Семенов Тимофей Владимирович 100303249470 70 

220 ИП Фальковская Кристина Артуровна 100123677081 70 

221 ИП Пожилис Юрий Игоревич 470911131109 70 

222 ИП Акимова Виктория Валерьевна 100126396709 60 

223 ИП Акимова Виктория Валерьевна 100126396709 60 

224 ООО "ЭПРОН ПЛЮС" 1001092775 60 

225 ООО "УЦ"ПСР" 1001315083 60 

226 ООО "БУДЕТ ДОМ" 1001284290 60 

227 ООО "ТЕРРИТОРИЯ ВКУСА" 1001346451 60 

228 ИП Зубарева Елена Викторовна 100108596092 60 

229 ИП Тютикова Елена Валерьевна 100101232554 60 

230 ИП Лахтанова Ольга Васильевна 100101523761 60 

231 ИП Силкина Надежда Михайловна 350802425470 60 

232 ООО "ЭКСПРЕСС-ЛЮКС" 1001005500 50 

233 ООО "ЭКСПРЕСС-ЛЮКС" 1001005500 50 

234 ООО "ГМП КЛИНИК" 1001323912 50 

235 ООО "ГМП КЛИНИК" 1001323912 50 

236 ООО "ГМП КЛИНИК" 1001323912 50 

237 ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 1001241346 50 

238 ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 1001241346 50 

239 ООО "ЛАЛ" 1001181680 50 

240 ООО "РЕШЕНИЕ" 1001184433 50 

241 ИП  Есютов Сергей Александрович 100116737660 50 

242 ООО "ГРИН СТРИТ" 1001280786 50 

243 ООО "ПДО" 1001194350 50 

244 ООО "ДАА" 1001326896 50 

245 ИП Воронцов Андрей Валерьевич 100118069842 50 

246 ИП Воронцов Андрей Валерьевич 100118069842 50 

247 ООО "КДК" 1001354043 50 

248 ООО "ШУНГИТОВАЯ КОМНАТА" 1001346275 50 

249 ООО "МАКЛ" 1001342746 40 

250 ООО "ПРОДЛЕНКА" 1001290008 40 

251 ООО "КАРЕЛЬСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ" 1001353949 40 
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252 ИП Логвиненко Анастасия Игоревна  102002161232 40 

253 ООО "АЛЮКОН" 1001332498 40 

254 ООО "АЛЬМИНДАСНАБ" 1001014061 40 

255 ИП Гурин Дмитрий Вячеславович 102001123643 40 

256 ООО "КАРЕЛИЯ ГЛЭМПИНГ" 1001348787 40 

257 ООО "КАРЕЛИЯТРАНССЕРВИС" 1001332032 40 

258 ИП Рымко Валерия Олеговна 100201015962 40 

259 ИП Рымко Валерия Олеговна 100201015962 40 

260 ООО "ПАНСИОНАТ СЕВЕРЯНКА" 1000001951 40 

261 ООО "ФЕНИКС" 1001337111 30 

262 ООО "ФЕНИКС" 1001337111 30 

263  ИП Топалова Надежда Станиславовна 100118104208 30 

264 ООО "ЦЕНТРБЕТОН" 1001331261 30 

265 ООО "ТРАНССТРОЙМЕТАЛЛ" 1001243488 30 

266 ИП Пытько Артем Андреевич 100120478426 30 

267 ООО ИСК "КОМПЛЕКС" 1001292301 30 

268 ООО "ДЕЛИКАТ" 1001341260 30 

269 ИП Матова Ирина Анатольевна 100110474870 20 

270 
ООО "ШКОЛА КВЕНТИН 

ПЕТРОЗАВОДСК" 
1001336132 20 

271 ИП Магумов Михаил Валерьевич 100126139074 20 

272 ООО "МЕХАНИКА" 1001096850 20 

273 ООО "ТК УДАЧА" 1001287816 20 

274 ООО "ПЕТРОМАКС" 1001145561 20 

275 ИП Кочанова Александра Геннадьевна 100124165784 20 

276 ООО НПК "СТАНДАРТ" 1001324970 20 

277 ООО "АТЛ" 1001342672 20 

278 ИП Авагян Аида Абраамовна 100131473677 20 

279 ООО "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" 1001358136 20 

280 ООО "ЮНИОР-АРЕНА" 1001356192 20 

281 ООО "ПАРУС" 1001354371 20 

282 ООО "ПАРУС" 1001354371 20 

283 ИП Прохорова Маргарита Анатольевна 100124998560 20 

284 ООО "ПРЕМИУМ БИР" 1001277078 20 

285 ИП Князева Ирина Николаевна 100117180157 20 

286 ИП Никифорова Анастасия Сергеевна 100116793344 10 

287 ИП Николаева Яна Игоревна 781400403091 10 

288 ИП Петров Никита Александрович 100128360112 10 

289 ИП Дедюрина Ксения Александровна 101201324923 10 

290 ООО "КАРЕЛЬСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ 1001354156 10 
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ЦЕНТР" 

291  ИП Семёнов Андрей Андреевич 100126498796 10 

292  ИП Семёнов Андрей Андреевич 100126498796 10 

293 ИП Резцова Ирина Геннадьевна 100114364766 10 

294 ИП Миронова Анна Павловна 100128374884 10 

295 ИП Сивина Александра Аександровна 333400604105 10 

296 ИП Щербина Марина Евгеньевна 100302867554 10 

297 ИП Прилуцкая Татьяна Геннадиевна 511701829863 10 

298  ИП Донченко Екатерина Алексеевна 100126882900 10 

299  ИП Сороковая Екатерина Алексеевна 100123408265 10 

300 ООО "СК ДОМ" 1001321471 10 

301 ИП Кочегина Юлия Евгеньевна  100120913125 10 

302 ООО "СТАРТАПИНВЕСТ" 1001358094 10 

303 
ООО «СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР 

БИЗНЕС - КОНСАЛТИНГА И ОЦЕНКИ» 
1001330934 10 

304 ООО "ЭСК" 1001275440 10 

305 ООО "АЛЬМИНДА" 1001152470 10 

306 ИП Руденя Диана Сергеевна 100120189618 10 

307 ООО "ХАЙРЕКС" 1001357044 10 

308 ИП Шабельникова Анастасия Викторорвна 100124435712 10 

309 ИП Купарадзе Георгий Ильич 100119149018 10 

310 ИП Белуга Леонид Леонидович 100127923404 10 

311 ИП Белуга Леонид Леонидович 100127923404 10 

312 ИП Туманова Наталья Викторовна 101300002483 10 

313 ООО "А4" 1001345585 10 

314 ООО "Б3" 1001350874 10 

315 ООО "ПАЛЛАДА" 1001355720 10 

316 ИП Каткова Анна Викторовна 100109000467 10 

317 ИП Першина Таисия Андреевна 100124330371 10 

318 ИП Базанова Ольга Павловна 100600096071 10 

319 ИП Матулайтис Денис Александрович 100119347531 10 

320 ИП Масленникова Ирина Борисовна 100116405778 10 

321 ИП Шаханова Екатерина Альбертовна 101400118273 10 

322 ООО "ЧЁРНОЕ ДЕРЕВО" 1000000041 10 

323 ИП Соколовская Юлия Павловна 100130231530 10 

324 ООО "ЧЁРНОЕ ДЕРЕВО" 1000000041 10 

325 ООО "ТЕХ 1001350017 10 

326 ООО "ДЕНТЭК" 1001282800 10 

327 ООО "КАРХУ ХАУС" 1001275909 10 

328 ИП Филиппов Алексей Александрович 100106069502 10 
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329 ИП Ширякина Наталья Борисовна 100113880398 10 

330 ИП Стыцюн Юлия Александровна 100121735725 10 

331 ИП Кошева Дарья Сергеевна 100126846193 10 

332 ИП Слясская Ирина Николаевна 100603316060 10 

333 ИП Довольнова Елена Владимировна 100121371588 10 

334 ИП Довольнова Елена Владимировна 100121371588 10 

335 ИП Татьянченко Олег Иванович 100101297618 10 

336 ИП Дурягин Алексей Вениаминович 100115958530 10 

337 ИП Дурягин Алексей Вениаминович 100115958530 10 

338 ИП Тишабаева Марьям Рахматиллаевна 100128430401 10 

339 ИП Киселева Дарья Александровна 100116775916 10 

340 ООО "КАЛИТА ГРУПП" 1001335361 10 

341 ИП Юрченко Денис Анатольевич 510701884301 10 

342 ИП Леванчук Наталья Александровна 100119419200 10 

343 ИП Кочарян Юра Сейранович 100129770760 10 

344 ИП Репин Илья Валерьевич 100129895939 10 

345 ИП Репин Илья Валерьевич 100129895939 10 

346 ООО "ШЕРИНГ-ГРУПП" 1001353970 10 

347 ООО ФИРМА "ЛОТОС-ЛЮКС" 1001075723 0 

(«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

2) Размер предоставляемой субсидии в целях возмещения фактически понесенных 

расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», указан в Приложении 1.  

 

Приложение: на 45 л. 

 

Заместитель председателя комитета экономического развития 

– начальник управления экономики и инвестиционной 

политики, заместитель председателя конкурсной комиссии                               К.Е. Жарова 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                 К.А. Пашкова 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п  
Наименование  ИНН Направление поддержки Баллы 

ИТОГО, 

руб. 

1 
ООО ФИРМА "ТОРГОВЫЙ 

ДОМ ЯРМАРКА" 
1001085270 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

350 82 413,65 

2 
ООО ФИРМА "ТОРГОВЫЙ 

ДОМ ЯРМАРКА" 
1001085270 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

350 549 424,35 

3 
ООО ФИРМА "ТОРГОВЫЙ 

ДОМ ЯРМАРКА" 
1001085270 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

350 274 712,17 

4 
ООО ФИРМА "ТОРГОВЫЙ 

ДОМ ЯРМАРКА" 
1001085270 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

350 276 690,65 

5 ООО "ЯРМАРКА ППИ" 1001249970 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

300 72 587,93 

6 ООО "ЯРМАРКА ППИ" 1001249970 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

300 552 606,34 

7 ООО "КРЗ-КОРМА" 1001297758 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

270 135 468,72 

8 ООО "КРЗ-КОРМА" 1001297758 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

270 171 936,63 

9 Сочнев Сергей Сергеевич 100125752961 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

250 5 536,08 
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специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 ООО "ЭКОСЕРВИС" 1001279903 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

250 1 098 848,69 

11 ООО "РХ "ПРИЛАДОЖЬЕ" 1005080925 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

250 83 433,13 

12 ООО "РХ "ПРИЛАДОЖЬЕ" 1005080925 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

250 510 951,59 

13 ООО "РХ "ПРИЛАДОЖЬЕ" 1005080925 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

250 365 593,00 

14 ООО "ГЕОМАРКСЕРВИС" 1001142970 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

250 89 051,90 

15 ООО "ГЕОМАРКСЕРВИС" 1001142970 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

250 607 391,03 

16 Рыбакова Аастасия Олеговна 100121111357 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 

социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

250 20 054,79 
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развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

17 Карпина Анна Олеговна 100132468581 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 

250 50 941,17 

18 ООО "КОМПОНЕНТ-ПРО" 1001226411 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

230 175 828,48 

19 ООО "КОМПОНЕНТ-ПРО" 1001226411 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

230 63 695,44 

20 ООО "МАСТЕРПАК" 1001171272 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 
225 127 642,23 

21 ООО "МАСТЕРПАК" 1001171272 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

225 60 310,15 

22 ООО "МАСТЕРПАК" 1001171272 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

225 104 783,86 

23 
ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ 

КСМ" 
1001188149 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

220 1 043 906,26 
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модернизации производства товаров (работ, услуг) 

24 ООО "СП РЕЛЬЕФ" 1001101300 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

210 348 754,25 

25 ООО "СЕВЕРНЫЙ КАМЕНЬ" 1001315693 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

210 521 953,13 

26 
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"СТОУН РК" 
1001354124 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

200 758 136,92 

27 ООО КЦИП "АЛГОРИТМ" 1001338891 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

200 56 631,91 

28 ООО ЗССТ "ВЕК-СТЕКЛОВ" 1001160954 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

200 671 233,10 

29 
ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

"ПАРА" 
1001194135 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

200 260 976,56 

30 ООО "УМР КСМ" 1001184803 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

200 1 043 906,26 

31 ООО "СИГМА РЦ" 1001256293 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 

200 521 953,13 
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процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

32 ООО "КМ-АВТО" 1001329230 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

200 1 043 906,26 

33 
ООО 

"ФОРЕСТТРАНССЕРВИС" 
1001292291 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями 

200 521 953,13 

34 ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" 1001250887 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 

рефинансирования таких кредитов 

200 33 723,31 

35 ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" 1001250887 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

200 222 421,13 

36 ООО "ЙОКИ" 1001358030 

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, а также физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату за пользование 
помещениями, не относящимися к жилищному фонду 

200 19 581,36 

37 ООО "КУХНЯ" 1001335562 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

200 260 976,56 

38 ООО "КМЦ" 1001338845 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

200 793 373,12 

39 
ООО"ЦЕНТР КОСТНО-

СУСТАВНОЙ ПАТОЛОГИИ" 
1001138980 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

200 98 074,78 

40 
ООО"ЦЕНТР КОСТНО-

СУСТАВНОЙ ПАТОЛОГИИ" 
1001138980 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 

200 260 976,56 
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сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

41 ООО "КМ-ЦЕНТР" 1001333854 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

200 38 950,75 

42 ООО "КМ-ГРУПП" 1001334255 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

200 69 573,09 

43 ООО "КУХНЯ" 1001335562 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

200 46 532,29 

44 ООО "ЙОКИ" 1001358030 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение, 
изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском языках 

200 16 861,70 

45 ООО "ЙОКИ" 1001358030 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

200 19 776,13 

46 ООО "ОНЕГОСТРОЙГРУПП" 1001274704 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

200 521 953,13 

47 
ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ" 
1001262650 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 

200 776 405,28 
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(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

48 ООО "ЖИЛСТРОЙ КСМ" 1001346300 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

200 28 163,72 

49 ООО "КУХНЯ" 1001335562 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

200 78 292,97 

50 
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"АВАНТ" 
1020016770 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

190 494 481,91 

51 ООО "КАХВИ 1001343193 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

190 29 082,35 

52 ООО "ПРОТЭК" 1001025747 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

180 46 444,21 

53 
ИП Лысенковский Александр 

Александрович 
100104332645 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

170 494 481,91 

54 ИП Бильков Сергей Генадьевич 100101255664 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

170 227 381,43 

55 ООО "НОРДЛАЙН" 1001345987 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

170 56 344,43 

56 ООО ТД "ОЛОНГА" 1001286548 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 170 138 676,13 
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физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

57 ООО "СВОЙ ДОМ" 1001014512 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

170 196 759,61 

58 ООО ТК "ВУДЛАЙН" 1001311402 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

170 988 963,82 

59 ООО "СЕВЕРНАЯ" 1001248292 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

160 247 240,96 

60 ООО "СПУТНИКСЕРВИС" 1001215794 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

150 549 863,56 

61 ООО "СПУТНИКСЕРВИС" 1001215794 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями 

150 125 470,12 

62 
АО 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК "СП №1" 

1001001619 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

150 467 010,69 

63 
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЛОГИСТИКА" 
1001271929 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

150 112 023,07 

64 ООО "СААРИ" 1001254761 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями 

150 494 481,91 

65 ООО "РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ" 1001313287 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

150 247 240,96 
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66 ООО "ФРЕГАТ СЕРВИС" 1001294997 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

150 50 146,74 

67 ООО "РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ" 1001313287 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства  на оплату 
арендных платежей за помещения, не относящиеся к жилищному фонду; приобретение 
бактерицидных облучателей и оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей 

помещений, защитных экранов (перегородок) между персоналом и потребителями 
(посетителями) 

150 203 355,69 

68 ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 1001335989 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 

рефинансирования таких кредитов 

150 95 088,78 

69 ООО "АРТ" 1001323990 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

150 494 481,91 

70 ООО"МЕРЕЦКОВА, 11" 1001263646 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

150 70 296,17 

71 ООО "СПЕЦТЕХАВТО" 1001331423 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

150 307 659,75 

72 ООО "АВТОШАНС" 1001220522 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

150 494 481,91 

73 ООО ТД "ЭЛЕРОН" 1001232172 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

150 479 908,95 

74 ООО ТД "ЭЛЕРОН" 1001232172 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

150 394 196,14 

75 ООО ТД "ЭЛЕРОН" 1001232172 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 150 494 481,91 
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физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

76 
ООО "ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПИТАНИЯ" 
1001358023 

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, а также физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату за пользование 
помещениями, не относящимися к жилищному фонду 

150 24 724,10 

77 
ООО "ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПИТАНИЯ" 
1001358023 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

150 70 135,60 

78 ООО "СОФТМАК" 1001085217 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

150 27 379,77 

79 ООО "ПРОТОПОПОВ" 1001252147 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

150 132 546,39 

80 ООО "ПРОТОПОПОВ" 1001252147 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог  

на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных средств в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

150 861 749,75 

81 ООО "МАСТЕРКАМ" 1001294443 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных средств в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

150 621 316,52 

82 ООО "ДЕНТАЛ ХОУМ" 1001337591 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

150 247 240,96 
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83 ООО ТК "ГОРИЗОНТ" 1001250598 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

150 264 407,39 

84 ООО "НАТУРА КАРЕЛИКА" 1001347060 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

150 309 719,95 

85 ООО ТК "ГОРИЗОНТ" 1001250598 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

150 494 481,91 

86 ООО "НАТУРА КАРЕЛИКА" 1001347060 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

150 494 481,91 

87 
ИП Полетаев Алексей 

Евгеньевич 
100111612072 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

150 51 806,50 

88 
ИП Полетаев Алексей 

Евгеньевич 
100111612072 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

150 190 646,56 

89 
ИП Полетаев Алексей 

Евгеньевич 
100111612072 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями 

150 267 362,54 

90 
ООО "КОМПАНИЯ ВЕКТОР-

РК" 
1001266527 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

150 288 034,94 

91 
ООО "КОМПАНИЯ ВЕКТОР-

РК" 
1001266527 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 

150 194 612,39 
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фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

92 ООО "СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ" 1001229243 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

150 74 172,29 

93 ЗАО "СОЦПИТСЕРВИС" 1001013075 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

150 228 578,06 

94 ООО "ДРАКАРСТРОЙ" 1001280881 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

150 40 561,14 

95 ЗАО "СОЦПИТСЕРВИС" 1001013075 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

150 68 344,82 

96 ООО "ДРАКАР" 1001248359 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

150 20 247,97 

97 ООО "КАРЕЛСОЦПИТ" 1001273027 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

150 127 343,15 

98 ООО "ОТЕЛЬ-СЕРВИС" 1001339447 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
классификацию гостиниц 

150 14 908,63 

99 ООО "ОТЕЛЬ-СЕРВИС" 1001339447 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

150 36 381,51 

100 ООО "ОТЕЛЬ-СЕРВИС" 1001339447 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 150 247 240,96 
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электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

101 ООО "КОФЕЙНЯ ОТТОЛИНА" 1001139783 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

150 21 220,15 

102 ООО "ТРАНСОНЛАЙН" 1001326127 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных средств в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

145 612 951,54 

103 ООО "ТРАНСОНЛАЙН" 1001326127 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями 

145 153 128,00 

104 
ООО СК 

"ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ" 
1001258967 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

140 300 252,14 

105 
ООО СК 

"ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ" 
1001258967 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

140 6 804,57 

106 ООО "КМ-СИТИ" 1001355865 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

140 24 448,01 

107 ООО "МАП ЛОГИСТИК" 1001293538 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

140 467 010,69 

108 ООО "ГЦ СЕВЕРЯНКА" 1001356763 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

140 87 899,01 
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развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

109 ООО "КЕНДИ КИНГДОМ" 1001266326 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 
140 44 564,13 

110 ООО "КЕНДИ КИНГДОМ" 1001266326 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

140 12 861,18 

111 ООО "ДИНАСТИЯ" 1001351437 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

130 233 505,35 

112 ООО "ДИНАСТИЯ" 1001351437 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 

также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

130 70 051,60 

113 ООО "ДИНАСТИЯ" 1001351437 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог  на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

130 934 021,39 

114 ООО "ЛУМИ" 1001353392 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

130 15 201,20 

115 ООО "ЛУМИ" 1001353392 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 

130 48 930,66 
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платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

116 ООО "ЛУМИ" 1001353392 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

130 24 067,98 

117 ООО "ЛУМИ" 1001353392 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение нового 
оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 
идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также 
приобретение новых фискальных накопителей 

130 12 775,31 

118 ООО "ФУДБРИДЖ" 1001351282 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

130 95 033,44 

119 ООО "ДВМ" 1001091997 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

120 109 646,55 

120 ООО "ДВМ" 1001091997 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

120 7 401,84 

121 ООО "ПЕРЕВАЛКА" 1001303673 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

120 338 650,82 

122 ООО "ДОМ КУЛЬТУРЫ" 1000001905 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

120 233 505,35 

123 ООО "ЮНИОР" 1001281395 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 

110 68 549,63 
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процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

124 ООО "ЮНИОР" 1001281395 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 
110 133 914,16 

125 ООО "ЭЛЕНК" 1001355696 

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, а также физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату за пользование 
помещениями, не относящимися к жилищному фонду 

110 9 545,54 

126 ООО "КОМПЛЕКС-С" 1001192836 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

110 39 300,21 

127 ООО "СЕРВИС М" 1001303923 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

110 233 698,56 

128 ООО "ЭЛЕНК" 1001355696 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

110 9 242,00 

129 ООО "ЛАХТИТУР" 1001358217 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
классификацию гостиниц 

110 3 782,79 

130 ИП Михайлов Юрий Викторович 100120148227 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 

перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

100 23 954,75 

131 Богданов Максим Владимирович 100201295847 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

100 25 678,09 
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132 ООО "КАУДАЛЬ" 1001274790 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

100 11 760,82 

133 ООО "КАУДАЛЬ" 1001274790 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

100 200 510,90 

134 ООО "КАУДАЛЬ" 1001274790 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

100 124 493,34 

135 ООО "КЕНГУ.РУ" 1001186511 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

100 79 703,82 

136 Лощинин Дмитрий Сергеевич 100116988343 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

100 39 882,48 

137 
ИП Носиков Алексей 

Геннадьевич 
100132517528 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

100 108 691,48 

138 ООО "ЧАЙХОНА "БАЗЕЛИК" 1001341478 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

100 79 973,69 

139 ООО "ФЬЮЖН ЛП" 1001344165 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

100 119 027,42 

140 ООО "У АЛИ" 1001199214 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

100 35 291,67 

141 Кошелев Сергей Николаевич 100102579005 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

100 5 848,70 

142 ООО "КАРТРАНСКАРГО" 1001304451 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

100 176 443,77 

143 ООО "ЯГЕЛЬ" 1001336950 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

100 54 117,47 

144 ИП Ли Сергей Вячеславович 100101455705 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

100 81 721,82 

145 ООО "ЯГЕЛЬ" 1001336950 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 100 132 044,91 
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электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

146 ООО "РЕДАКЦИЯ ПТЗ" 1001350271 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

100 49 124,71 

147 ООО "МАЦОТ" 1001254289 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

100 36 570,39 

148 ООО "ЛЕС ПТЗ" 1001290713 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

100 103 286,89 

149 
ООО "МЯСНОЙ ДОМ 

КАРЕЛИЯ" 
1001282286 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

100 65 511,88 

150 
ООО "МЯСНОЙ ДОМ 

КАРЕЛИЯ" 
1001282286 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

100 76 325,68 

151 ИП Матвеев Игорь Павлович 100121634477 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

100 233 505,35 

152 ООО "ГУДВИН И К" 1001243826 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

100 45 570,62 

153 ООО "БАВАРИУС ЛП" 1001344020 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 
100 168 351,27 

154 ООО "МАГАЗИН ОФИС-КЛАБ" 1001141133 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 

100 91 248,29 
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процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

155 
 ИП Гольцев Роман 

Вячеславович 
100100864511 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных средств в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

100 32 148,74 

156 ООО "КАРЕЛСТРОЙДОМ" 1001350585 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

100 254 987,84 

157 ООО "ГУДВИН И К" 1001243826 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 

рефинансирования таких кредитов 

100 9 868,63 

158 
ИП Щербаков Юрий 

Михайлович 
100126238491 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства  на оплату 
арендных платежей за помещения, не относящиеся к жилищному фонду; приобретение 
бактерицидных облучателей и оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей 
помещений, защитных экранов (перегородок) между персоналом и потребителями 
(посетителями) 

100 94 520,05 

159 ООО "БАНЯ №1" 1001192307 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 
100 233 505,35 

160 ИП Петров Павел Эдуардович 100111464314 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

100 12 805,12 

161 ООО "КМЦ" 1001338845 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 

100 61 841,74 
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статус социального предприятия» 

162 ООО "СПОРТЭКИП" 1001236385 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 

социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

100 174 686,68 

163 ООО "ФЛАГМАН" 1001337626 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

100 192 027,06 

164 ООО "МК ЛОГИСТИК" 1001281275 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

100 467 010,69 

165 ООО "АДО-АВТО +" 1001187434 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

100 63 046,44 

166 ООО "АГК-АВТО" 1001150963 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

100 80 566,93 

167 ООО "КАМИ-ЦК" 1001257184 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

100 73 398,96 
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лизинговыми организациями 

168 ООО "АРГО СТРОЙ" 1001248052 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных средств в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

100 276 509,25 

169 ООО "КОРПУС" 1001130734 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

100 122 957,38 

170 ООО "АРГО СТРОЙ" 1001248052 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

100 467 010,69 

171 ООО "АРГО СТРОЙ" 1001248052 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

100 159 772,95 

172 ООО "АВТОПАРТ-ИМПОРТ" 1001253782 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями 

100 467 010,69 

173 ООО "КАРЭКС" 1001087648 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

100 388 902,09 

174 ООО "СКК" 1001273034 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

100 61 441,70 

175 ООО "СКК" 1001273034 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

100 127 568,64 
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176 ООО "КИТ.СЛК 1003103253 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 

рефинансирования таких кредитов 

100 6 872,82 

177 ООО "КИТ.СЛК 1003103253 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных средств в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

100 142 319,17 

178 ООО "КИТ.СЛК 1003103253 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 
100 24 239,23 

179 ООО "ПИК 1001328117 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 

рефинансирования таких кредитов 

100 12 869,61 

180 ООО "АЛЬФА" 1001313897 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

100 70 051,60 

181 ООО "КИЦ" 1001127266 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

90 136 381,80 

182 ООО "ТРЕЙДГРУПП" 1001349460 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

90 47 295,01 

183 ООО "ТРЕЙДГРУПП" 1001349460 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

90 65 930,92 
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специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

184 ООО "ЛЭРИТАЖ КАРЕЛЬЕН" 1001310543 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение нового 
оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 
идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также 
приобретение новых фискальных накопителей 

90 2 472,41 

185 ООО "ЛЭРИТАЖ КАРЕЛЬЕН" 1001310543 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

90 65 930,92 

186 ООО "Л-СТАЙЛ" 1001199479 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября 2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

90 105 638,84 

187 ООО "НОВАЯ АРИАНА" 1001303698 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 

(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

90 143 557,31 

188 
ООО "КРАСКИ КАРЕЛИИ 

ГРУПП" 
1001352663 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 

90 39 934,36 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

189 ООО "КУХНЯ СО ВКУСОМ" 1001334424 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

80 29 042,18 

190 ООО "НСТ-ИНВЕСТ" 1001232341 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 
80 43 183,83 

191 
ООО "АХТО ПЛАСТ 

ЭКСПЕРТ" 
1001236949 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

80 157 900,82 

192 ООО "ТК ЛИГЕЯ" 1001177852 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

80 188 452,55 

193 ООО "ТК ЛИГЕЯ" 1001177852 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 

также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

80 11 867,57 

194 ИП Гачкин Роман Юрьевич 100125688138 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

80 213 903,06 

195 ИП Гачкин Роман Юрьевич 100125688138 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных средств в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

80 397 407,22 

196 ООО "ВИВА" 1001336904 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

80 38 133,61 

197 
ИП Николаева Наталья 

Геннадьевна 
100602337117 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 

рефинансирования таких кредитов 

80 44 404,30 

198 
ИП Николаева Наталья 

Геннадьевна 
100602337117 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 

80 32 627,89 
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расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

199 ООО "СУШИ МАФИЯ" 1001338147 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

80 45 060,53 

200 ООО "КУХНЯ СО ВКУСОМ" 1001334424 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 

рефинансирования таких кредитов 

80 8 663,50 

201 ООО "ТК-ЛЕС" 1001278674 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

80 439 539,48 

202 ООО "ТК-ЛЕС" 1001278674 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

80 28 869,86 

203 ООО "САЛМИ ДКЦ" 1001313495 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

80 149 060,48 

204 ООО "САЛМИ ДКЦ" 1001313495 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

80 3 704,82 

205 
ИП Лысенковская Алена 

Станиславовна 
100127872510 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 

80 46 151,65 
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сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

206 
ИП Лысенковская Алена 

Станиславовна 
100127872510 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

80 2 335,54 

207 ООО "НОВШЕСТВО" 1001322860 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

80 439 539,48 

208 ООО "НОВШЕСТВО" 1001322860 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

80 268 290,54 

209 ООО "21 ВЕК" 1001298423 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

80 7 353,34 

210 ООО "ЭПОХА" 1001212747 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

80 22 547,77 

211 ООО "СЕВЕРЛАБ" 1000000764 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

80 113 871,18 
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212 ООО "СЕВЕРЛАБ" 1000000764 

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, а также физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату за пользование 
помещениями, не относящимися к жилищному фонду 

80 17 916,45 

213 
ООО "Специализированный 

застройщик СП №1" 
1001001619 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

70 130 579,03 

214 ООО МГ "ФОРМАТ" 1001162479 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

70 228 285,82 

215 ООО "НОРДЛАЙН" 1001152625 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 

фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

70 67 157,47 

216 ООО "БУДЕТ ДОМ ПМ" 1003018390 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

70 44 384,70 

217 
ИП Матюшечкин Игорь 

Викторович 
100122814970 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 

перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

70 103 072,01 

218 ООО "ГРИНСТАФФ" 1000001990 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

70 91 314,33 
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приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

219 
ИП Семенов Тимофей 

Владимирович 
100303249470 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

70 105 874,26 

220 
ИП Фальковская Кристина 

Артуровна 
100123677081 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

70 29 624,74 

221 ИП Пожилис Юрий Игоревич 470911131109 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 

рефинансирования таких кредитов 

70 14 069,88 

222 
ИП Акимова Виктория 

Валерьевна 
100126396709 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных средств в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

60 57 527,72 

223 
ИП Акимова Виктория 

Валерьевна 
100126396709 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение нового 
оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 
идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также 
приобретение новых фискальных накопителей 

60 2 868,00 

224 ООО "ЭПРОН ПЛЮС" 1001092775 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

60 879 078,95 

225 ООО "УЦ"ПСР" 1001315083 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 

перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 

60 81 569,97 
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признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

226 ООО "БУДЕТ ДОМ" 1001284290 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

60 20 768,24 

227 ООО "ТЕРРИТОРИЯ ВКУСА" 1001346451 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

60 67 072,00 

228 ИП Зубарева Елена Викторовна 100108596092 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

60 36 925,51 

229 ИП Тютикова Елена Валерьевна 100101232554 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 

(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

60 29 355,23 

230 ИП Лахтанова Ольга Васильевна 100101523761 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 

перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

60 157 054,77 

231 
ИП Силкина Надежда 

Михайловна 
350802425470 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 

60 66 292,86 

232 ООО"ЭКСПРЕСС-ЛЮКС" 1001005500 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 50 30 767,76 
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физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

233 ООО"ЭКСПРЕСС-ЛЮКС" 1001005500 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

50 69 287,55 

234 ООО "ГМП КЛИНИК" 1001323912 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

50 170 294,47 

235 ООО "ГМП КЛИНИК" 1001323912 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение нового 
оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 
идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также 
приобретение новых фискальных накопителей 

50 2 353,73 

236 ООО "ГМП КЛИНИК" 1001323912 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

50 6 230,47 

237 ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 1001241346 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение нового 
оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 
идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также 
приобретение новых фискальных накопителей 

50 3 342,70 

238 ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 1001241346 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

50 59 580,56 
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специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

239 ООО "ЛАЛ" 1001181680 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

50 40 394,45 

240 ООО "РЕШЕНИЕ" 1001184433 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 

(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

50 149 343,58 

241 
ИП  Есютов Сергей 

Александрович 
100116737660 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

50 69 776,89 

242 ООО "ГРИН СТРИТ" 1001280786 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства  на оплату 
арендных платежей за помещения, не относящиеся к жилищному фонду; приобретение 
бактерицидных облучателей и оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей 

помещений, защитных экранов (перегородок) между персоналом и потребителями 
(посетителями) 

50 164 827,30 

243 ООО "ПДО" 1001194350 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных средств в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

50 131 721,76 

244 ООО "ДАА" 1001326896 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

50 439 539,48 

245 
ИП Воронцов Андрей 

Валерьевич 
100118069842 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

50 17 696,02 

246 
ИП Воронцов Андрей 

Валерьевич 
100118069842 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

50 46 356,12 

247 ООО "КДК" 1001354043 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 50 49 364,17 



66 

 

 

 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

248 
ООО "ШУНГИТОВАЯ 

КОМНАТА" 
1001346275 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 

социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

50 101 613,31 

249 ООО "МАКЛ" 1001342746 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

40 33 330,14 

250 ООО "ПРОДЛЕНКА" 1001290008 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 

перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

40 149 389,88 

251 
ООО "КАРЕЛЬСКИЕ 

ДЕЛИКАТЕСЫ" 
1001353949 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

40 49 901,47 
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специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных средств в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

252 
ИП Логвиненко Анастасия 

Игоревна  
102002161232 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

40 21 784,75 

253 ООО "АЛЮКОН" 1001332498 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

40 184 654,27 

254 ООО "АЛЬМИНДАСНАБ" 1001014061 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

40 14 585,35 

255 
ИП Гурин Дмитрий 

Вячеславович 
102001123643 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

40 21 949,40 

256 ООО "КАРЕЛИЯ ГЛЭМПИНГ" 1001348787 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных средств в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

40 332 943,95 

257 
ООО 

"КАРЕЛИЯТРАНССЕРВИС" 
1001332032 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

40 412 068,26 

258 ИП Рымко Валерия Олеговна 100201015962 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

40 5 581,46 

259 ИП Рымко Валерия Олеговна 100201015962 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

40 44 503,37 
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специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

260 
ООО "ПАНСИОНАТ 

СЕВЕРЯНКА" 
1000001951 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

40 76 277,14 

261 ООО "ФЕНИКС" 1001337111 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
классификацию гостиниц 

30 2 966,89 

262 ООО "ФЕНИКС" 1001337111 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

30 18 500,24 

263 
 ИП Топалова Надежда 

Станиславовна 
100118104208 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

30 21 973,54 

264 ООО "ЦЕНТРБЕТОН" 1001331261 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

30 412 068,26 

265 ООО "ТРАНССТРОЙМЕТАЛЛ" 1001243488 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями 

30 412 068,26 

266 ИП Пытько Артем Андреевич 100120478426 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

30 311 402,46 

267 ООО ИСК "КОМПЛЕКС" 1001292301 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 

30 40 746,67 
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фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

268 ООО "ДЕЛИКАТ" 1001341260 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

30 64 813,08 

269 ИП Матова Ирина Анатольевна 100110474870 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

20 14 760,38 

270 
ООО "ШКОЛА КВЕНТИН 

ПЕТРОЗАВОДСК" 
1001336132 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 

перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

20 12 710,31 

271 
ИП Магумов Михаил 

Валерьевич 
100126139074 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 

20 4 482,48 

272 ООО "МЕХАНИКА" 1001096850 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

20 221 170,37 

273 ООО "ТК УДАЧА" 1001287816 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

20 11 956,16 

274 ООО "ПЕТРОМАКС" 1001145561 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

20 165 975,26 

275 ИП Кочанова Александра 100124165784 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 20 87 349,34 
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Геннадьевна физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

276 ООО НПК "СТАНДАРТ" 1001324970 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

20 72 833,06 

277 ООО "АТЛ" 1001342672 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями 

20 412 068,26 

278 ИП Авагян Аида Абраамовна 100131473677 

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, а также физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату за пользование 
помещениями, не относящимися к жилищному фонду 

20 8 653,43 

279 ООО "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" 1001358136 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

20 39 832,37 

280 ООО "ЮНИОР-АРЕНА" 1001356192 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 

20 206 034,13 

281 ООО "ПАРУС" 1001354371 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

20 9 505,86 

282 ООО "ПАРУС" 1001354371 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

20 100 401,46 

283 ИП Прохорова Маргарита 100124998560 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 20 42 188,87 
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Анатольевна физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

284 ООО "ПРЕМИУМ БИР" 1001277078 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 

фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

20 13 145,05 

285 ИП Князева Ирина Николаевна 100117180157 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 

социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

20 14 999,28 

286 
ИП Никифорова Анастасия 

Сергеевна 
100116793344 

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, а также физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату за пользование 
помещениями, не относящимися к жилищному фонду 

10 8 241,37 

287 ИП Николаева Яна Игоревна 781400403091 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 

социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 26 681,42 

288 
ИП Петров Никита 

Александрович 
100128360112 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
10 105 523,57 
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специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

289 
ИП Дедюрина Ксения 

Александровна 
101201324923 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

10 21 200,91 

290 
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ 

СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР" 
1001354156 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 63 375,51 

291  ИП Семёнов Андрей Андреевич 100126498796 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 4 182,35 

292  ИП Семёнов Андрей Андреевич 100126498796 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение нового 
оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 
идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также 
приобретение новых фискальных накопителей 

10 3 955,86 

293 ИП Резцова Ирина Геннадьевна 100114364766 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями 

10 48 516,82 

294 ИП Миронова Анна Павловна 100128374884 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 

10 7 242,92 
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признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

295 
ИП Сивина Александра 

Аександровна 
333400604105 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход», связанных с приобретением объектов основных средств в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 34 844,49 

296 
ИП Щербина Марина 

Евгеньевна 
100302867554 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение нового 
оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 
идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также 

приобретение новых фискальных накопителей 

10 2 818,55 

297 
ИП Прилуцкая Татьяна 

Геннадиевна 
511701829863 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 432 671,67 

298 
 ИП Донченко Екатерина 

Алексеевна 
100126882900 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 15 864,63 

299 
 ИП Сороковая Екатерина 

Алексеевна 
100123408265 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 46 612,44 

300 ООО "СК ДОМ" 1001321471 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

10 267 451,80 
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лизинговыми организациями 

301 ИП Кочегина Юлия Евгеньевна  100120913125 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 18 018,90 

302 ООО "СТАРТАПИНВЕСТ" 1001358094 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 13 701,12 

303 
ООО «СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ 

ЦЕНТР БИЗНЕС - 
КОНСАЛТИНГА И ОЦЕНКИ» 

1001330934 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 25 094,38 

304 ООО "ЭСК" 1001275440 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

10 93 996,48 

305 ООО "АЛЬМИНДА" 1001152470 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 31 224,57 

306 ИП Руденя Диана Сергеевна 100120189618 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 39 077,78 

307 ООО "ХАЙРЕКС" 1001357044 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

10 12 646,37 
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308 
ИП Шабельникова Анастасия 

Викторорвна 
100124435712 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 19 780,44 

309 ИП Купарадзе Георгий Ильич 100119149018 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 5 047,84 

310 ИП Белуга Леонид Леонидович 100127923404 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

10 27 814,61 

311 ИП Белуга Леонид Леонидович 100127923404 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 60 366,35 

312 
ИП Туманова Наталья 

Викторовна 
101300002483 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 161 769,73 

313 ООО "А4" 1001345585 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 

фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 

10 1 397,84 
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(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

314 ООО "Б3" 1001350874 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение 

10 4 052,67 

315 ООО "ПАЛЛАДА" 1001355720 

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, а также физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату за пользование 
помещениями, не относящимися к жилищному фонду 

10 1 871,20 

316 ИП Каткова Анна Викторовна 100109000467 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 

также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

10 57 681,32 

317 ИП Першина Таисия Андреевна 100124330371 

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, а также физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату за пользование 
помещениями, не относящимися к жилищному фонду 

10 7 874,62 

318 ИП Базанова Ольга Павловна 100600096071 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение нового 
оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 
идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также 
приобретение новых фискальных накопителей 

10 2 206,63 

319 
ИП Матулайтис Денис 

Александрович 
100119347531 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 22 494,60 

320 
ИП Масленникова Ирина 

Борисовна 
100116405778 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 

расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

10 10 940,41 

321 
ИП Шаханова Екатерина 

Альбертовна 
101400118273 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

10 19 085,41 
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предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

322 ООО "ЧЁРНОЕ ДЕРЕВО" 1000000041 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 4 218,55 

323 ИП Соколовская Юлия Павловна 100130231530 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение нового 

оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 
идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также 
приобретение новых фискальных накопителей 

10 2 225,17 

324 ООО "ЧЁРНОЕ ДЕРЕВО" 1000000041 

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, а также физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату за пользование 
помещениями, не относящимися к жилищному фонду 

10 9 271,54 

325 ООО "ТЕХ 1001350017 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми организациями 

10 101 961,16 

326 ООО "ДЕНТЭК" 1001282800 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

10 42 536,01 

327 ООО "КАРХУ ХАУС" 1001275909 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

10 57 102,74 

328 
ИП Филиппов Алексей 

Александрович 
100106069502 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 

10 20 820,45 
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рефинансирования таких кредитов 

329 
ИП Ширякина Наталья 

Борисовна 
100113880398 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 

социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 28 549,67 

330 
ИП Стыцюн Юлия 

Александровна 
100121735725 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 44 619,20 

331 ИП Кошева Дарья Сергеевна 100126846193 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

10 11 682,14 

332 ИП Слясская Ирина Николаевна 100603316060 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 25 960,30 

333 
ИП Довольнова Елена 

Владимировна 
100121371588 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

10 36 808,18 

334 ИП Довольнова Елена 100121371588 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 10 187 027,90 
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Владимировна физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

335 ИП Татьянченко Олег Иванович 100101297618 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями 

10 412 068,26 

336 
ИП Дурягин Алексей 

Вениаминович 
100115958530 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 5 768,96 

337 
ИП Дурягин Алексей 

Вениаминович 
100115958530 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 15 286,29 

338 
ИП Тишабаева Марьям 

Рахматиллаевна 
100128430401 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 

перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 15 118,99 

339 
ИП Киселева Дарья 

Александровна 
100116775916 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 

10 44 406,54 
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сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

340 ООО "КАЛИТА ГРУПП" 1001335361 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

10 15 761,61 

341 
ИП Юрченко Денис 

Анатольевич 
510701884301 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

10 19 902,90 

342 
ИП Леванчук Наталья 

Александровна 
100119419200 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 
социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 96 197,34 

343 ИП Кочарян Юра Сейранович 100129770760 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями 

10 63 117,95 

344 ИП Репин Илья Валерьевич 100129895939 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату 
фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 
(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов 

10 20 717,78 

345 ИП Репин Илья Валерьевич 100129895939 субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства на выплату по передаче 10 103 017,06 
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прав на франшизу (паушальный взнос) 

346 ООО "ШЕРИНГ-ГРУПП" 1001353970 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 

социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

10 19 049,64 

347 ООО ФИРМА "ЛОТОС-ЛЮКС" 1001075723 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 
приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

0 36 677,58 

 

 

 

 

 

 

 



 


