
наименование 

юридического лица или 

фамилия, имя и (при 

наличии) отчество 

индивидуального 

предпринимателя

идентификационный 

номер 

налогоплательщика

форма поддержки 

(финансовая, 

имущественная, 

консультационная, 

поддержка в сфере 

образования: семинар, 

тренинг, лекция)

вид поддержки

размер 

поддержки 

(тыс. рублей, 

кв.м., ед., 

часов)

срок оказания 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 01.07.2010 ООО "Телец" 5190151830 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

53,30 с 01.07.2010 -

01.04.2016

2 от 01.07.2010 01.07.2010
ИП Русанова Елена 

Евгеньевна
511400005407 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

41,00 с 01.07.2010 -

3 от 21.07.2010 21.07.2010 ООО "Скат" 5114000282 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

337,50
с 21.07.2010                       

по 21.07.2019
-

4 от 21.07.2010  21.07.2010     ООО "Скат" 5114000282 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

249,60 с 21.07.2010  -

5 от 30.12.2010 30.12.2010 ООО "Скат" 5114000282 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

51,20
с 30.12.2010                       

по 28.12.2015
-

6 от 02.20.2011 02.02.2011 ООО "Телец" 5190151830 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

50,90
с 02.02.2011                         

по 31.01.2016
-

7 от 24.02.2011 24.02.2011 ООО "Телец" 5190151830 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

70,40
с 24.02.2011                        

по 22.02.2016
-

8 от 24.02.2011 24.02.2011
ИП Иванов Владимир 

Владимирович
511400316836 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

80,20
с 24.02.2011                  

по 22.02.2016       
-

9 от 06.06.2011 06.06.2011
ИП Жирохов Михаил 

Алексеевич
511400389601 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

66,00
с 06.06.2011                  

по 05.06.2016  
-

10 от 06.06.2011 06.06.2011 ООО "Чук и Гек" 5114000363 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

86,60
с 06.06.2011                          

по 05.06.2016
-

11 от 06.06.2011 06.06.2011
ИП Жирохов Михаил 

Алексеевич
511400389601 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

67,30
с 06.06.2011                          

по 05.06.2016
-

1 от 01.07.2010

Расторжение договора

Информация о 

нарушении порядка и 

условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том числе 

о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

I. Микропредприятия

Реестр

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

Администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области
наименование органа, предоставившего поддержку

Номер 

реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

или прекращении 

оказания 

поддержки

Сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки
Сведения о предоставленной поддержке



12 от 06.06.2011 06.06.2011
ИП Середюк Наталия 

Николаевна
511400003897 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

38,70
с 06.06.2011                        

по 05.06.2016
-

13 от 27.06.2011 27.06.2011 ООО "Рио-Рита" 5114205152 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

120,70
с 27.06.2011                        

по 26.06.2016
-

14 от 29.04.2012 29.04.2012 ООО "Рио-Рита" 5114205152 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

72,90
с 29.04.2012                         

по 30.06.2015
-

15 от 22.06.2012 22.06.2012 ООО "Остров" 5114000370 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

42,80
с 22.06.2012                      

по 20.06.2017  
-

16 от 30.07.2012 30.07.2012 ООО "Остров" 5114000370 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

54,90
с 30.07.2012                          

по 28.07.2017
-

17.08.2015 ООО "Рио-Рита" 5114205152 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

72,90
с 17.08.2015                                           

по 16.08.2020
-

01.08.2016

18 от 01.02.2016 01.02.2016
ИП Бобровский 

Владимир Сергеевич
331300958587 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

494,40
с 01.02.2016                                          

по 31.01.2021
-

19 от 17.02.2016 17.02.2016 ООО "Телец" 5190151830 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

50,90
с 17.02.2016                                     

по 17.03.2016
-

20 от 24.02.2016 24.02.2016 ООО "Телец" 5190151830 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

70,70
с 24.02.2016                        

по 24.03.2016
-

21 от 24.02.2016 24.02.2016 ИП Иванов В.В. 511400316836 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

80,20
с 24.02.2016                        

по 24.03.2016
-

01.04.2016 ООО "Телец" 5190151830 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

50,90
с 01.04.2016                              

по 31.03.2021
-

14.03.2018

23 от 01.04.2016 01.04.2016 ООО "Телец" 5190151830 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

70,70
с 01.04.2016                        

по 31.03.2021
-

24 от 01.04.2016 01.04.2016 ООО "ДУС" 5114000395 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

110,70
с 01.04.2016                        

по 30.04.2016
-

25 от 18.04.2016 18.04.2016
ИП Иванов Владимир 

Владимирович
511400316836 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

80,20
с 18.04.2016                        

по 17.04.2021
-

26 от 01.05.2016 01.05.2016 ООО "Скат" 5114000282 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

43,60
с 01.05.2016                      

по 30.05.2016
-

06.05.2016 ООО "ДУС" 5114000395 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

110,70
с 06.05.2016                        

по 05.05.2021
-

01.05.2017

28 от 17.06.2016 17.06.2016 ООО "Скат" 5114000282 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

43,60
с 17.06.2016                      

по 16.06.2021
-

17 от 17.08.2015

Расторжение договора

22 от 01.04.2016

Расторжение договора

27 от 06.05.2016

Расторжение договора



17.06.2016 ООО "Чук и Гек" 5114000363 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

86,60
с 17.06.2016                      

по 16.06.2021
-

01.02.2017

17.06.2016
ИП Середюк Наталия 

Николаевна
511400003897 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

38,70
с 17.06.2016                      

по 16.06.2021
-

15.02.2017

17.06.2016
ИП Жирохов Михаил 

Алексеевич
511400389601 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

133,30
с 17.06.2016                      

по 16.06.2021
-

01.07.2016

32 от 01.07.2016 01.07.2016
ИП Жирохов Михаил 

Алексеевич
511400389601 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

38,50
с 01.07.2016                      

по 30.07.2016
-

33 от 01.07.2016 01.07.2016
ИП Жирохов Михаил 

Алексеевич
511400389601 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

94,80
с 01.07.2016                      

по 30.07.2016
-

08.08.2016
ИП Жирохов Михаил 

Алексеевич
511400389601 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

38,50
с 08.08.2016                      

по 07.08.2021
-

01.11.2017

08.08.2016
ИП Жирохов Михаил 

Алексеевич
511400389601 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

94,80
с 08.08.2016                      

по 07.08.2021
-

01.11.2017

15.08.2016 ООО "ДУС" 5114000395 имущественная
предоставление в аренду движимого 

муниципального имущества
1

с 15.08.2016                      

по 15.01.2018
-

10.10.2017

37 от 01.10.2016 01.10.2016 ООО "Скат" 5114000282 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

43,00
с 01.10.2016                      

по 30.09.2021
-

38 от 06.02.2017 06.02.2017 ООО "ФЕНИКС" 5190408940 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

31,40
с 06.02.2017                 

по 07.03.2017 
-

39 от 28.02.2017 28.02.2017
ИП Шимбуева Наталья 

Александровна
524000893125 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

38,70
с 28.02.2017                 

по 29.03.2017
-

40 от 17.04.2017 17.04.2017 ИП Шимбуева Н.А. 524000893125 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

38,70
с 17.04.2017                      

по 16.04.2022
-

41 от 17.04.2017 17.04.2017 ООО "ФЕНИКС" 5190408940 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

31,40
с 17.04.2017                                      

по 17.03.2018
-

42 от 02.05.2017 02.05.2017 ООО "ДУС" 5114000395 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

67,00
с 02.05.2017                     

по 31.05.2017
-

43 от 13.06.2017 13.06.2017 ООО "ДУС" 5114000395 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

67,00
с 13.06.2017                     

по 12.05.2018
-

36 от 15.08.2016

Расторжение договора

29 от 17.06.2016

Расторжение договора

30 от 17.06.2016

Расторжение договора

31 от 17.06.2016

Расторжение договора

34 от 08.08.2016

Расторжение договора

35 от 08.08.2016

Расторжение договора



19.06.2017 ООО "Остров" 5114000370 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

58,40
с 19.06.2017                           

по 18.06.2022
-

10.10.2017

45 от 22.06.2017 22.06.2017 ООО "Остров" 5114000370 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

42,80
с 22.06.2017                          

по 21.07.2017
-

46 от 24.07.2017 24.07.2017 ООО "Кольский" 511400104430 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

89,00
с 24.07.2017                

по 23.07.2022
-

47 от 24.07.2017 24.07.2017 ООО "ДУС" 5114000395 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

158,60
с 24.07.2017                

по 23.07.2022
-

48 от 01.08.2017 01.08.2017 ООО "Остров" 5114000370 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

42,80
с 01.08.2017                

по 31.07.2022 
-

49 от 01.08.2017 01.08.2017 ООО "Остров" 5114000370 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

54,90
с 01.08.2017                

по 31.07.2022 
-

50 от 01.11.2017 01.11.2017
ИП Жирохов Михаил 

Алексеевич
511400389601 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

76,80
с 01.11.2017                

по 30.11.2017
-

51 от 01.11.2017 01.11.2017
ИП Жирохов Михаил 

Алексеевич
511400389601 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

56,50
с 01.11.2017                

по 30.11.2017
-

52 от 11.12.2017 11.12.2017
ИП Жирохов Михаил 

Алексеевич
511400389601 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

76,80
с 11.12.2017                   

по 10.12.2022
-

53 от 11.12.2017 11.12.2017
ИП Жирохов Михаил 

Алексеевич
511400389601 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

56,50
с 11.12.2017                   

по 10.12.2022
-

54 от 01.06.2018 01.06.2018 ООО "ДУС" 5114000395 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

103,80
с 01.06.2018                          

по 31.05.2019
-

55 от 01.06.2018 01.06.2018 ООО "Рио-Рита" 5114205152 имущественная

предоставление в аренду недвижимого 

муниципального имущества (нежилое 

помещение)

120,70
с 01.06.2018                                  

по 31.05.2023
-

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

______________________

II. Субъекты малого ипредпримимательства (за исключением микропредприятий)

III. Субъекты среднего предпринимательства

44 от 19.06.2017

Расторжение договора


