Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки  в 2019 году

Администрация г. Сердобска Сердобского района Пензенской области
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

3 от 19.12.2019
Соглашение №3 от 18.12.2019
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Алекс»
442894 Россия, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Ленина 251
1065805021699
5805009291, Малое предприятие 
Субсидии на  поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности направленные на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом и предоставление услуг в сфере здравоохранения
Финансовая
526548,64 (пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот сорок восемь рублей 64 копейки). 
2019

II. Субъекты среднего предпринимательства

III. Микропредприятия

1
 от 19.12. 2019
Соглашение №1 от 11.12.2019
Индивидуальный предприниматель 
Маркеева Галина Александровна

442895, Пензенская область, г. Сердобск, ул. ул. Ленина 265, кв.49

315580500003061
580501311964
Микропредприятие
Субсидии на  поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам  дошкольного образования, а  также присмотром и уходом за детьми
Финансовая
6485712,40 (Шесть миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот двенадцать рублей 40 копеек)
2019

2 о т 19.12.2019
Соглашение №2 от 18.12.2019
Общество с ограниченной ответственностью «Дантист»
442894 Россия, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Ленина 88, офис 202,203
1085805000214
5805009654, Микропредприятие
Субсидии на  поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности направленные на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом и предоставление услуг в сфере здравоохранения
Финансовая
58860,36 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят рублей 36 копеек). 

2019



