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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 
2012 год 

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 
19.09.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№151-рг от 
07.08.2012 

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство Ни-
кифоровой На-
тальи Алексе-
евны 

174454, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Устрека,  
д.44 

311533135400024 530900002003 

Конкурс  
«Пред-
принима-
тель года 
– 2012» 

информа-
ционная 

ценный  
подарок 19.08.2012  

2 
19.09.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№151-рг от 
07.08.2012 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Русь» 

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

1085331001546 5309006504 

Конкурс  
«Пред-
принима-
тель года 
– 2012» 

информа-
ционная 

ценный  
подарок 19.08.2012  

3 Распоряжение  Общество с 174484, Новгородская область, 1085331001546 5309006504 Возмеще- финансо- 43076,00 19.09.2012  
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21.09.2012 Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№191-рг от 
17.09.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №1 от 
18.09.2012 
 

ограниченной 
ответственно-
стью «Русь» 

Мошенской район, д. Орехов-
но, д.95 

ние части 
затрат, 
связанных 
с развити-
ем живот-
новодства, 
в 2012 
году         

вая 

4 
21.09.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№192-рг от 
17.09.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №1 от 
18.09.2012 
 

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство Ни-
кифоровой На-
тальи Алексе-
евны 

174454, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Устрека,  
д.44 

311533135400024 530900002003 

Возмеще-
ние части 
затрат, 
связанных 
с развити-
ем расте-
ниеводст-
ва, в 2012 
году         

финансо-
вая 21885,64 19.09.2012  

5 
21.09.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№192-рг от 
17.09.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №2 от 
18.09.2012 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Русь» 

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

1085331001546 5309006504 

Возмеще-
ние части 
затрат, 
связанных 
с развити-
ем расте-
ниеводст-
ва, в 2012 
году         

финансо-
вая 42884,00 19.09.2012  

6 
21.09.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№192-рг от 
17.09.2012 
договор о пре-
доставлении 

Крестьянское 
(фермерское) 

хозяйство Кон-
дратьева Алек-
сея Дмитриеви-

ча 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Мельник 
 

1025302388858 5309000750 

Возмеще-
ние части 
затрат, 
связанных 
с развити-
ем расте-
ниеводст-
ва, в 2012 
году         

финансо-
вая 70544,18 24.09.2012  
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субсидий №4 от 
18.09.2012 
 

7 
01.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг 
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №1 от 
24.09.2012 

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство Ни-
кифоровой На-
тальи Алексе-
евны 

174454, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Устрека,  
д.44 

311533135400024 530900002003 

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

информа-
ционная  24.09.2012-

27.09.2012  

8 
22.10.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№228-рг от 
18.10.2012 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Русь» 

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

1085331001546 5309006504 

Конкурс  
«Лучшее 
сельско-
хозяйст-
венное 
предпри-
ятие 2012 
года» 

информа-
ционная 

ценный  
подарок 18.10.2012  

9 
22.10.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№228-рг от 
18.10.2012 
 

Крестьянское 
(фермерское) 

хозяйство Кон-
дратьева Алек-
сея Дмитриеви-

ча 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Мельник 
 

1025302388858 5309000750 

Конкурс  
«Лучшее 
сельско-
хозяйст-
венное 
предпри-
ятие 2012 
года» 

информа-
ционная 

ценный  
подарок 18.10.2012  

10 
22.10.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№228-рг от 
18.10.2012 
 

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство Ни-
кифоровой На-
тальи Алексе-
евны 

174454, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Устрека,  
д.44 

311533135400024 530900002003 

Конкурс  
«Лучшее 
сельско-
хозяйст-
венное 
предпри-
ятие 2012 
года» 

информа-
ционная 

ценный  
подарок 18.10.2012  

11 
26.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №2 от 
24.10.2012 

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство Ни-
кифоровой На-
тальи Алексе-
евны 

174454, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Устрека,  
д.44 

311533135400024 530900002003 

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

информа-
ционная  24.10.2012  

12 Распоряжение Крестьянское 174454, Новгородская область, 311533135400024 530900002003 Предос- финансо- 300000,00 28.11.2012  
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05.12.2012 Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№254-рг от 
26.11.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №11 
от 26.11.2012 

(фермерское) 
хозяйство Ни-
кифоровой На-
тальи Алексе-
евны 

Мошенской район, д. Устрека,  
д.44 

тавление 
грантов 

вая 

           
II. Субъекты среднего предпринимательства 

           
III. Микропредприятия 

1 
21.09.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№191-рг от 
17.09.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №2 от 
18.09.2012 
 

Крестьянское 
хозяйство Ба-

заева Махмуда 
Нурдиевича 

174484, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Чувашева 

Гора, д.48 
1065331014430 5309001048 

Возмеще-
ние части 
затрат, 
связанных 
с развити-
ем живот-
новодства, 
в 2012 
году         

финансо-
вая 19349,00 19.09.2012 

 

2 
21.09.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№192-рг от 
17.09.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №3 от 
18.09.2012 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Долгое» 

174475, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Долгое, 
д.21 
 

1085331001535 5309006494 

Возмеще-
ние части 
затрат, 
связанных 
с развити-
ем расте-
ниеводст-
ва, в 2012 
году         

финансо-
вая 41442,00 19.09.2012 

 

3 
21.09.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 

Крестьянское 
хозяйство Ба-

заева Махмуда 
Нурдиевича 

174484, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Чувашева 

Гора, д.48 
1065331014430 5309001048 

Возмеще-
ние части 
затрат, 
связанных 
с развити-

финансо-
вая 60038,00 26.09.2012 
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№192-рг от 
17.09.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №5 от 
18.09.2012 
 

ем расте-
ниеводст-
ва, в 2012 
году         

4 
01.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг 
№1 от 
24.09.2012  
Доп. соглаше-
ние №1 от 
24.09.2012 

 Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ер-

молаева Алена 
Аркадьевна 

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

ское, ул. Митта, д.48 
312533123500033 530900221622 

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

информа-
ционная  24.09.2012-

27.09.2012 

 

 
5 
01.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг 
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №1 от 
24.09.2012 

 Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство Ни-
китиной Елены 

Николаевны 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Мельник, 

д.48, кв.1 
312533125400061 530900559309 

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

информа-
ционная  24.09.2012-

27.09.2012  

6 
01.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг 
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №1 от 
24.09.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель По-

ложенков Сер-
гей Викторович 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Новый 

поселок, ул. Новая, 13  
311533129700033 530900139618 

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

информа-
ционная  24.09.2012-

27.09.2012  

7 
01.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг 
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №1 от 
24.09.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Гри-
горьев Генна-

дий Семенович 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Физкультуры, д.36, 

кв.2 

312533102000049 530900712405 

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

информа-
ционная  24.09.2012-

27.09.2012  

8 
01.10.2012 

 
 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг 
№1 от 
24.09.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-

ниматель Руса-
ков Валерий 
Алексеевич 

174486, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Семен-

кино, д. 29 
 

312533109300069 530900252518 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 

информа-
ционная  24.09.2012-

27.09.2012  
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Доп. соглаше-
ние №1 от 
24.09.2012 

квалифи-
кации  

9 
01.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг 
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №1 от 
24.09.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Его-
ров Валерий 
Николаевич 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Калинина, д.34, кв.17 

 

312533113300017 530900071409 

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

информа-
ционная  24.09.2012-

27.09.2012  

10 
01.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №1 от 
24.09.2012 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Имидж» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Физкультуры, д.36, 

кв. 5 

1125331000959 5309004521 

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

информа-
ционная  24.09.2012-

27.09.2012  

11 
01.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №1 от 
24.09.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-

ниматель Нале-
тов Сергей Ва-

сильевич 
 

174470, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Меглецы, 

ул. Школьная, д. 14 
 

312533127100048 530900000310 

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

информа-
ционная  24.09.2012-

27.09.2012  

12 
01.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №1 от 
24.09.2012 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью «ЛесТорг» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Новый 
поселок, ул. Кирпичная, д.14, 

кв.2 
 

1125331000904 5309006800 

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

информа-
ционная  24.09.2012-

27.09.2012  

13 
01.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №1 от 
24.09.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-

ниматель Голу-
бева Алевтина 
Александровна 

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

ское, ул. Русакова, д. 8 
312533113700016 530900047340 

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

информа-
ционная  24.09.2012-

27.09.2012  

14 Договор оказа- Индивидуаль- 174450, Новгородская область, 312533101300052 530900855717 Подготов- информа-  24.09.2012-  
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01.10.2012 ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №1 от 
24.09.2012 

ный предпри-
ниматель Гусев 
Владимир Ни-

колаевич 

Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Нагорная, д.73 

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

ционная 27.09.2012 

15 
22.10.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№228-рг от 
18.10.2012 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Долгое» 

174475, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Долгое, 
д.21 
 

1085331001535 5309006494 

Конкурс  
«Лучшее 
сельско-
хозяйст-
венное 
предпри-
ятие 2012 
года» 

информа-
ционная 

ценный  
подарок 18.10.2012  

16 
22.10.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№228-рг от 
18.10.2012 
 

Крестьянское 
хозяйство Ба-

заева Махмуда 
Нурдиевича 

174484, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Чувашева 

Гора, д.48 
1065331014430 5309001048 

Конкурс  
«Лучшее 
сельско-
хозяйст-
венное 
предпри-
ятие 2012 
года» 

информа-
ционная 

ценный  
подарок 18.10.2012  

17 
22.10.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№228-рг от 
18.10.2012 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Возрож-

дение» 

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

1095331000907 5309006631 

Конкурс  
«Лучшее 
сельско-
хозяйст-
венное 
предпри-
ятие 2012 
года» 

информа-
ционная 

ценный  
подарок 18.10.2012  

18 
26.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №2 от 
24.10.2012 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью «ЛесТорг» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Новый 
поселок, ул. Кирпичная, д.14, 

кв.2 
 

1125331000904 5309006800 

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

информа-
ционная  24.10.2012  

19 
26.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель По-

ложенков Сер-
гей Викторович 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Новый 

поселок, ул. Новая, 13  
311533129700033 530900139618 

Подготов-
ка, пере-
подготов-
ка и по-
вышение 

информа-
ционная  24.10.2012  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Доп. соглаше-
ние №2 от 
24.10.2012 

квалифи-
кации  

20 
26.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №2 от 
24.10.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Гри-
горьев Генна-

дий Семенович 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Физкультуры, д.36, 

кв.2 

312533102000049 530900712405 

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

информа-
ционная  24.10.2012  

21 
26.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №2 от 
24.10.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-

ниматель Гусев 
Владимир Ни-

колаевич 

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

ское, ул. Нагорная, д.73 
312533101300052 530900855717 

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

информа-
ционная  24.10.2012  

22 
26.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №2 от 
24.10.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Его-
ров Валерий 
Николаевич 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Калинина, д.34, кв.17 

 

312533113300017 530900071409 

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

информа-
ционная  24.10.2012  

23 
26.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №2 от 
24.10.2012 

 Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство Ни-
китиной Елены 

Николаевны 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Мельник, 

д.48, кв.1 
312533125400061 530900559309 

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

информа-
ционная  24.10.2012  

24 
26.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №2 от 
24.10.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-

ниматель Нале-
тов Сергей Ва-

сильевич 
 

174470, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Меглецы, 

ул. Школьная, д. 14 
 

312533127100048 530900000310 

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

информа-
ционная  24.10.2012  

25 Договор оказа- Общество с 174450, Новгородская область, 1125331000959 5309004521 Подготов- информа-  24.10.2012  
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26.10.2012 ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №2 от 
24.10.2012 

ограниченной 
ответственно-
стью «Имидж» 

Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Физкультуры, д.36, 

кв. 5 

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

ционная 

26 
26.10.2012 

Договор оказа-
ния консульта-
ционных услуг  
№1 от 
24.09.2012 
Доп. соглаше-
ние №2 от 
24.10.2012 

 Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ер-

молаева Алена 
Аркадьевна 

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

ское, ул. Митта, д.48 
312533123500033 530900221622 

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

информа-
ционная  24.10.2012  

27 
29.10.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№205-рг от 
03.10.2012 
 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Вдо-
вина Светлана 

Петровна 

174450, Новгородская область,  
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Гагарина, д.35, кв.2 

311533122200021 530900164580 
Предос-
тавление 
грантов 

финансо-
вая 100000,00 26.10.2012  

28 
29.10.2012 

Распоряжение  
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№205-рг от 
03.10.2012 
 

 Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ер-

молаева Алена 
Аркадьевна 

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

ское, ул. Митта, д.48 
312533123500033 530900221622 

Предос-
тавление 
грантов 

финансо-
вая 100000,00 26.10.2012  

29 
05.12.2012 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№254-рг от 
26.11.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №1 от 
26.11.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель По-

ложенков Сер-
гей Викторович 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Новый 

поселок, ул. Новая, 13  
311533129700033 530900139618 

Предос-
тавление 
грантов 

финансо-
вая 110000,00 27.11.2012  

30 
05.12.2012 

Распоряжение 
Администрации 

Индивидуаль-
ный предпри-

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен- 312533101300052 530900855717 Предос-

тавление 
финансо-
вая 110000,00 27.11.2012  
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Мошенского 
муниципально-
го района 
№254-рг от 
26.11.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №2 от 
26.11.2012 

ниматель Гусев 
Владимир Ни-

колаевич 

ское, ул. Нагорная, д.73 грантов 

31 
05.12.2012 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№254-рг от 
26.11.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №3 от 
26.11.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-

ниматель Голу-
бева Алевтина 
Александровна 

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

ское, ул. Русакова, д. 8 
312533113700016 530900047340 

Предос-
тавление 
грантов 

финансо-
вая 300000,00 27.11.2012  

32 
05.12.2012 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№254-рг от 
26.11.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №4 от 
26.11.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Его-
ров Валерий 
Николаевич 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Калинина, д.34, кв.17 

 

312533113300017 530900071409 
Предос-
тавление 
грантов 

финансо-
вая 110000,00 27.11.2012  

33 
05.12.2012 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№254-рг от 
26.11.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №5 от 
26.11.2012 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью «ЛесТорг» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Новый 
поселок, ул. Кирпичная, д.14, 

кв.2 
 

1125331000904 5309006800 
Предос-
тавление 
грантов 

финансо-
вая 350000,00 27.11.2012  

34 
05.12.2012 

Распоряжение 
Администрации 

Индивидуаль-
ный предпри-

174486, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Семен- 312533109300069 530900252518 Предос-

тавление 
финансо-
вая 300000,00 27.11.2012  
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Мошенского 
муниципально-
го района 
№254-рг от 
26.11.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №6 от 
26.11.2012 

ниматель Руса-
ков Валерий 
Алексеевич 

кино, д. 29 
 

грантов 

35 
05.12.2012 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№254-рг от 
26.11.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №7 от 
26.11.2012 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Имидж» 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Физкультуры, д.36, 

кв. 5 

1125331000959 5309004521 
Предос-
тавление 
грантов 

финансо-
вая 600000,00 27.11.2012  

36 
05.12.2012 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№254-рг от 
26.11.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №8 от 
26.11.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Гри-
горьев Генна-

дий Семенович 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Физкультуры, д.36, 

кв.2 

312533102000049 530900712405 
Предос-
тавление 
грантов 

финансо-
вая 110000,00 27.11.2012  

37 
05.12.2012 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№254-рг от 
26.11.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №9 от 
26.11.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-

ниматель Нале-
тов Сергей Ва-

сильевич 
 

174470, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Меглецы, 

ул. Школьная, д. 14 
 

312533127100048 530900000310 
Предос-
тавление 
грантов 

финансо-
вая 110000,00 27.11.2012  

38 
05.12.2012 

Распоряжение 
Администрации 

 Крестьянское 
(фермерское) 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Мельник, 312533125400061 530900559309 Предос-

тавление 
финансо-
вая 300000,00 27.11.2012  
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Мошенского 
муниципально-
го района 
№254-рг от 
26.11.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №10 
от 26.11.2012 

хозяйство Ни-
китиной Елены 

Николаевны 

д.48, кв.1 грантов 

39 
05.12.2012 

Распоряжение 
Администрации 
Мошенского 
муниципально-
го района 
№254-рг от 
26.11.2012 
договор о пре-
доставлении 
субсидий №12 
от 26.11.2012 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ани-
симова Ольга 

Александровна 

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошен-
ское, ул. Заводская, д.1, кв.11 

312533127100015 530900199310 
Предос-
тавление 
грантов 

финансо-
вая 300000,00 27.11.2012  

 


