
Реестр 
субъектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки за 2012 год. 

Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации 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 
жител ьства и i щи в идуал ь но го 
предпринимателя - получателя 
поддержки 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер записи о 
государственной 
регистрации 
юридического лица 
(ОГРН) или 
ииди в идуал ь ного 
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 
10.12.2012 

Постановление 
администрации г. 
Твери от 06.12.2012 
№1884 

Ассоциация "Народные 
художественные промыслы" 

Российская Федерация, Тверская 
область, 170028, г.Тверь, ул. 2-я 
Лукина, д. 9 

1026900536740 6903027766 Финансовая субсидия 250 000,0 п/п №2027 от 
17.12.2012 

№ 2 
10.12.2012 

Постановление 
администрации г. 
Твери от 06.12.2012 
№1884 

Общероссийская 
общественная организация 
малого и среднего 
предпр ин им ател ьства 
Тверское отделение "Опора 
России" 

Российская Федерация, Тверская 
область, 170100, г.Тверь, 
Свободный пер., д.28 

1076900002596 6950025188 Финансовая субсидия 247 400,0 п/п №2028 от 
17.12.2012 

№ 3 
10.12.2012 

Постановление 
администрации г. 
Твери от 06.12.2012 
№1884 

Тверская ассоциация 
предприятий технического 
обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств 

Российская Федерация, Тверская 
область, 170100, г.Тверь, 
Свободный пер., д.5, оф.26 

1046900059139 6901060528 Финансовая субсидия 250 000,0 п/п №2029 от 
17 12.2012 

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной 
политики администрации города Твери 

Н.Ю. Сдобняков 


