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Приложение 
к Положению о ведении реестров субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам обеспечения пользо-
вания указанными реестрами 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 
Администрация Мошенского муниципального района 

(наименование органа, предоставившего поддержку) 

Номер реест-
ровой записи 
и дата вклю-
чения сведе-
ний в реестр 

Основание 
для включения 
(исключения) 

сведений 
в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе под-
держки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация 
о нарушении 

порядка и усло-
вий предостав-
ления поддерж-

ки (если име-
ется), в том 

числе о неце-
левом исполь-

зовании средств 
поддержки 

наименование 
юридического 

лица или фами-
лия, имя 

и отчество (ес-
ли имеется) 

индивидуаль-
ного предпри-

нимателя 

почтовый адрес (место нахож-
дения) постоянно действую-

щего исполнительного органа 
юридического лица или место 
жительства индивидуального 

предпринимателя – получателя 
поддержки 

основной госу-
дарственный реги-
страционный но-

мер записи о госу-
дарственной реги-

страции юри-
дического лица 

(ОГРН) или инди-
видуального пред-

принимателя 
(ОГРНИП) 

идентифи-
кационный 
номер нало-
гоплатель-

щика 

вид под-
держки 

форма 
поддерж-

ки 

размер под-
держки 

срок оказания 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

 

1 
30.06.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№140-рг от 
23.06.2010 

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство Кон-
дратьева Алек-
сея Дмитриеви-
ча 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Мельник 
 

1025302388858 5309000750 

 информа-
ционная  

23.06.2010 
 
 

 

2 
31.08.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№189-рг от 
19.08.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Управ-
ляющая компа-
ния Уверь+» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Советская, д.16 

1085331001282 5309006487 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-

информа-
ционная  19.08.2010  
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ботников 

3 
31.08.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№191-рг от 
19.08.2010 

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство Кон-
дратьева Алек-
сея Дмитриеви-
ча 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Мельник 
 

1025302388858 5309000750 

 информа-
ционная  19.08.2010 

  

4 
31.08.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№191-рг от 
19.08.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Стимул» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Калинина, д.35 

1025300653410 5309004465  информа-
ционная  19.08.2010  

5 
29.10.2010 

Договор воз-
мездного ока-
зания консуль-
тационных ус-
луг от 
13.10.2010 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Управ-
ляющая компа-
ния Уверь+» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Советская, д.16 

1085331001282 5309006487 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  13.10.2010 

  

6 
29.10.2010 

Договор воз-
мездного ока-
зания консуль-
тационных ус-
луг от 
13.10.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Русь» 

174484, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Орехов-
но, д.95 

1085331001546 5309006504 Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  13.10.2010 

  

7 
29.10.2010 

Договор воз-
мездного ока-
зания консуль-
тационных ус-
луг от 
13.10.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Петрово» 

174486, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Петрово, 
д. 76 

1095331000016 5309006536 Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  13.10.2010 

  

8 
02.11.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство Кон-
дратьева Алек-
сея Дмитриеви-

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Мельник 
 

1025302388858 5309000750 

 информа-
ционная  14.10.2010 
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№243-рг от 
14.10.2010 

ча 

9 
15.11.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 29.10.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Волчок» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Прогонная, д.6 
 

1025302388561 5309005701 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  29.10.2010 

  

10 
15.11.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 29.10.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Управ-
ляющая компа-
ния Уверь+» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Советская, д.16 

1085331001282 5309006487 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  29.10.2010 

  

11 
15.11.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 29.10.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Стимул» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Калинина, д.35 

1025300653410 5309004465 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 
 

информа-
ционная  29.10.2010  

12 
15.11.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 29.10.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Русь» 

174484, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Орехов-
но, д.95 

1085331001546 5309006504 Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  29.10.2010  

13 
15.11.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 29.10.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Петрово» 

174486, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Петрово, 
д. 76 

1095331000016 5309006536 Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  29.10.2010  

14 Договор оказа- Общество с 174450, Новгородская область, 1025302388561 5309005701 Подготов- информа-  10.12.2010  
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28.12.2010 ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 10.12.2010 

ограниченной 
ответственно-
стью «Волчок» 

Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Прогонная, д.6 
 

ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

ционная 

15 
28.12.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 10.12.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Управ-
ляющая компа-
ния Уверь+» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Советская, д.16 

1085331001282 5309006487 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  10.12.2010  

16 
28.12.2010 

Постановление 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района №663 
от 17.12.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Управ-
ляющая компа-
ния Уверь+» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Советская, д.16 

1085331001282 5309006487 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  17.12.2010  

17 
28.12.2010 

Постановление 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района №663 
от 17.12.2010 

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство Кон-
дратьева Алек-
сея Дмитриеви-
ча 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Мельник 
 

1025302388858 5309000750 

 информа-
ционная  17.12.2010  

18 
28.12.2010 

Постановление 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района №664 
от 17.12.2010 

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство Кон-
дратьева Алек-
сея Дмитриеви-
ча 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Мельник 
 

1025302388858 5309000750 

 информа-
ционная  17.12.2010  

           
II. Субъекты среднего предпринимательства 

1 
31.08.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района  
№189-рг от 

Мошенское 
районное по-
требительское 
общество 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, 
с.Мошенское, ул. Зои Кругло-
вой, д.2 1025302388715 5309000220  

информа-
ционная  19.08.2010  
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19.08.2010  
 

2 
31.08.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№190-рг от 
19.08.2010 
 

Мошенское 
районное по-
требительское 
общество 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, 
с.Мошенское, ул. Зои Кругло-
вой, д.2 1025302388715 5309000220  

информа-
ционная  19.08.2010  

           
III. Микропредприятия 

1 
30.06.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№140-рг от 
23.06.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ва-
сильев Сергей 
Владимирович 

174463, Новгородская область, 
Мошенской район, д.Кабожа, 
д.41 

306533103200026 532203582618 

 информа-
ционная  23.06.2010 

  

2 
30.06.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№140-рг от 
23.06.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Мко-
ян Тирайр Сам-
велович 

174470, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Меглецы, 
ул. Черемушки, д.2, кв. 2 
 

309533131700011 530900643173 

 информа-
ционная  23.06.2010  

3 
30.06.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№140-рг от 
23.06.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ако-
пян Анжелика 
Рубиковна 

174470, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Меглецы, 
ул. Школьная, д.2а 

305533102500027 530900703672 

 информа-
ционная  23.06.2010 

  

4 
30.06.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№140-рг от 
23.06.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Жи-
данова Викто-
рия Викторовна 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Полов-
никово, д. 2, кв.3 
 

304533829900010 530900375608 

 информа-
ционная  23.06.2010  

5 
30.06.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Цвет-

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. 1 Мая, д.4 

304533804900011 530900002966 
 информа-

ционная  23.06.2010  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

муниципально-
го района 
№140-рг от 
23.06.2010 

кова Наталья 
Геннадьевна 
 

6 
31.08.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района  
№189-рг от 
19.08.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ша-
нина Любовь 
Николаевна 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Калинина, д.65, кв. 12 

304533830300020 530900026886 

 информа-
ционная  19.08.2010  

7 
31.08.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№190-рг от 
19.08.2010 
 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Чис-
тяков Геннадий 
Алексеевич 
 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, пер. 1 Мая, д.4, кв.1 
 

309533132900011 530900403870  информа-
ционная  19.08.2010  

8 
31.08.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№190-рг от 
19.08.2010 
 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Гера-
симова Надеж-
да Николаевна 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. 1 Мая, д.27 
 

308533128000079 530900047276 

 информа-
ционная  19.08.2010  

9 
31.08.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№190-рг от 
19.08.2010 
 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ва-
сильев Сергей 
Владимирович 

174463, Новгородская область, 
Мошенской район, д.Кабожа, 
д.41 

306533103200026 532203582618 

 информа-
ционная  19.08.2010 

  

10 
31.08.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района  
№191-рг от 
19.08.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Се-
ребряков Сер-
гей Юрьевич 

174484, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Орехов-
но, д.134 
 

304533830100132 530900000493 

 информа-
ционная  19.08.2010  

11 
31.08.2010 

Распоряжение 
Администрации 

Индивидуаль-
ный предпри-

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-

304533830300020 530900026886  информа-
ционная  19.08.2010  
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Мошенского 
муниципально-
го района  
№191-рг от 
19.08.2010 

ниматель Ша-
нина Любовь 
Николаевна 

ское, ул. Калинина, д.65, кв. 12 

12 
31.08.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№191-рг от 
19.08.2010 
 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ако-
пян Анжелика 
Рубиковна 

174470, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Меглецы, 
ул. Школьная, д.2а 

305533102500027 530900703672 

 информа-
ционная  19.08.2010  

13 
29.10.2010 

Договор воз-
мездного ока-
зания консуль-
тационных ус-
луг от 
13.10.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Егро» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Калинина, 37 
 

1065331013560 5309006286 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  13.10.2010 

  

14 
29.10.2010 

Договор воз-
мездного ока-
зания консуль-
тационных ус-
луг от 
13.10.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ва-
сильев Сергей 
Александрович 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Заводская, д.1, кв.12 

307533124200034 530900594053 Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  13.10.2010  

15 
29.10.2010 

Договор воз-
мездного ока-
зания консуль-
тационных ус-
луг от 
13.10.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Гера-
симова Надеж-
да Николаевна 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. 1 Мая, д.27 
 

308533128000079 530900047276 Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  13.10.2010 

  

16 
29.10.2010 

Договор воз-
мездного ока-
зания консуль-
тационных ус-
луг от 
13.10.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Лева-
нин Дмитрий 
Александрович 

174510, Новгородская область, 
Пестовский район, г. Пестово, 
ул. Соловьева, д.7, кв.15 

310533116200029 530900074390 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-

информа-
ционная  13.10.2010  
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ботников 

17 
29.10.2010 

Договор воз-
мездного ока-
зания консуль-
тационных ус-
луг от 
13.10.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Сер-
геева Ирина 
Петровна 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Нагорная, д.64 

308533110000020 531000628400 Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  13.10.2010 

  

18 
29.10.2010 

Договор воз-
мездного ока-
зания консуль-
тационных ус-
луг от 
13.10.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ава-
кян Роберт Ге-
оргиевич 

196233, г. Санкт-Петербург, 
проспект Космонавтов, д.48, 
к.3, кв.3 

308784724000060 784801482755 Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  13.10.2010  

19 
02.11.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№243-рг от 
14.10.2010 

Крестьянское 
хозяйство Ба-
заева Махмуда 
Нурдиевича 

174484, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Чувашева 
Гора, д.48 

1065331014430 5309001048 

 информа-
ционная  14.10.2010 

  

20 
02.11.2010 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№243-рг от 
14.10.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель глава 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства Анд-
реев Валентин 
Иванович 
 

Новгородская область, Мошен-
ской район д. Подол 

309533114700011 530900463572  информа-
ционная  14.10.2010  

21 
15.11.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 29.10.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Егро» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Калинина, 37 
 

1065331013560 5309006286 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  29.10.2010 

  

22 
15.11.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Гера-

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. 1 Мая, д.27 

308533128000079 530900047276 Подготов-
ка, пере-
подготов-

информа-
ционная  29.10.2010  
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консульта-
ционных услуг 
от 29.10.2010 

симова Надеж-
да Николаевна 

 ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

23 
15.11.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 29.10.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Хиз-
риева Зарема 
Умар-Алиевна 

174474, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Красная 
Гора, д.21 
 

310533121100020 530900023740 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  29.10.2010  

24 
15.11.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 29.10.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Сер-
геева Ирина 
Петровна 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Нагорная, д.64 

308533110000020 531000628400 Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  29.10.2010 

  

25 
15.11.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 29.10.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Лева-
нин Дмитрий 
Александрович 

174510, Новгородская область, 
Пестовский район, г. Пестово, 
ул. Соловьева, д.7, кв.15 

310533116200029 530900074390 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  29.10.2010 

  

26 
15.11.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 29.10.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Чис-
тяков Геннадий 
Алексеевич 
 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, пер. 1 Мая, д.4, кв.1 
 

309533132900011 530900403870 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 
 

информа-
ционная  29.10.2010  

27 
27.12.2010 

Договор о пре-
доставлении 
субсидий от 
01.12.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Лева-
нин Дмитрий 
Александрович 

174510, Новгородская область, 
Пестовский район, г. Пестово, 
ул. Соловьева, д.7, кв.15 

310533116200029 530900074390 
Предос-
тавление 
грантов 

финансо-
вая 100000 01.12.2010  

28 Договор о пре- Индивидуаль- 174450, Новгородская область, 309533131500029 530900247701 Предос- финансо- 100000 01.12.2010  
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27.12.2010 доставлении 
субсидий от 
01.12.2010 

ный предпри-
ниматель Ти-
хомирова Ольга 
Алексеевна 

Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Калинина, д.34, кв. 2 
 

тавление 
грантов 

вая 

29 
27.12.2010 

Договор о пре-
доставлении 
субсидий от 
01.12.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Хиз-
риева Зарема 
Умар-Алиевна 

174474, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Красная 
Гора, д.21 
 

310533121100020 530900023740 
Предос-
тавление 
грантов 

финансо-
вая 100000 01.12.2010  

30 
27.12.2010 

Договор о пре-
доставлении 
субсидий от 
01.12.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Чис-
тяков Геннадий 
Алексеевич 
 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, пер. 1 Мая, д.4, кв.1 
 

309533132900011 530900403870 
Предос-
тавление 
грантов 

финансо-
вая 100000 01.12.2010  

31 
28.12.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг  
от 10.12.2010 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Егро» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Калинина, 37 
 

1065331013560 5309006286 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  10.12.2010  

32 
28.12.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 10.12.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Сер-
геева Ирина 
Петровна 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Нагорная, д.64 

308533110000020 531000628400 Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  10.12.2010  

33 
28.12.2010 

Договор оказа-
ния информа-
ционно-
консульта-
ционных услуг 
от 10.12.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Лева-
нин Дмитрий 
Александрович 

174510, Новгородская область, 
Пестовский район, г. Пестово, 
ул. Соловьева, д.7, кв.15 

310533116200029 530900074390 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 
квалифи-
кации ра-
ботников 

информа-
ционная  10.12.2010  

34 
28.12.2010 

Постановление 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района №664 

Крестьянское 
хозяйство Ба-
заева Махмуда 
Нурдиевича 

174484, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Чувашева 
Гора, д.48 

1065331014430 5309001048 

 информа-
ционная  17.12.2010  
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от 17.12.2010 
 

35 
28.12.2010 

Постановление 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района №664 
от 17.12.2010 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Возрож-
дение» 
 

174474, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Красная 
Гора, д. 76 

1095331000907 5309006631 

 информа-
ционная  17.12.2010  

36 
28.12.2010 

Договор о пре-
доставлении 
субсидий от 
24.12.2010 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Габ-
басова Нелли 
Сулеймановна 
 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д.Мельник, 
д.55, кв.12 

310533111200033 530900500182 
Предос-
тавление 
субсидий 

финансо-
вая 1346 23.12.2010  

           
 


