
Реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки за 2011 год. 

Администрация города Твери 
(наименование органа, предоставляющего поддержку) 

Номер 
реестровой 
записи и 
дата 
включения 
сведений в 
реестр 

Основание для 
включения 
(исключения) 
сведений в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки Сведения о предоставленной поддержке Информация о 
нарушении порядка и 
условий 
предоставления 
поддержки (если 
имеется), в том числе 
о нецелевом 
использовании 
средств поддержки 

Номер 
реестровой 
записи и 
дата 
включения 
сведений в 
реестр 

Основание для 
включения 
(исключения) 
сведений в реестр 

наименование юридического 
лица или фамилия, имя и 
отчество(если имеется) 
индивидуального 
предпринимателя 

почтовый адрес (место нахождения) 
постоянно действующего 
исполнительного органа 
юридического лица или место 
жительства индивидуального 
предпринимателя - получателя 
поддержки 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер записи о 
государственной 
регистрации 
юридического лица 
(ОГРН) или 
индивидуального 
предпринимателя 
(ОГРНИП) 

идентификацион 
ный номер 
налогоплателыци 
ка 

вид 
поддержки 

форма 
поддержки 

размер 
поддержки 

срок оказания 
поддержки 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№ 1 
25.07.11. 

Постановление 
администрации г. 
Твери от 22.07.11 
№1274 

Индивидуальный 
предприниматель Притуло 
Владимир Витальевич 

Российская Федерация, Тверская 
область, 170039, г.Тверь, ул. Паши 
Савельева, д. 33/1, кв. 55 

310695232700071 695000438710 Финансовая грант 
(субсидия) 

300 000,0 п/п от 08.08.11 
№ 1394 

№ 2 
07.12.11. 

Постановление 
администрации г. 
Твери от 06.12.11 
№2252 

Индивидуальный 
предприниматель Вокуев 
Артем Григорьевич 

Российская Федерация, Тверская 
область, 170030, г. Тверь, б-р 
Гусева, д. 21 кв.85 

311695207000071 690310141358 Финансовая грант 
(субсидия) 

100 000,0 п/п от 16.12.11 
№2312 

№ 3 
07.12.11. 

Постановление 
администрации г. 
Твери от 06.12.11 № 
2252 

ООО "СВЕТРОН" Российская Федерация, Тверская 
область, 170040, г.Тверь ,Старицкое 
ш., д. 15, оф. 213 

1106952017512 6950136480 Финансовая грант 
(субсидия) 

100 000,0 п/п от 16.12.11 
№2314 

№ 4 
07.12.11. 

Постановление 
администрации г. 
Твери от 06.12.11 № 
2252 

Индивидуальный 
предприниматель 
Михайленко Марина 
Юрьевна 

Российская Федерация, Тверская 
область, 170042, г.Тверь, ул. 
Скворцова-Степаново, д. 7, кв. 41 

311695228400010 690139687248 Финансовая ф а н т 
(субсидия) 

100 000,0 п/п от 16 .12 .11 
№2313 

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной 
политики администрации города Твери 


