
(по состоянию на 10.01.2017 года) 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки, предоставляемой на 

территории муниципального образования «Город Магадан» 

 
3.. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана 

(наименование органа, предоставившего поддержку) 

 
Номер реестро-

вой 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 предос-

тавления поддерж-

ки (если имеется), в 
том числе о неце-

левом использова-

нии средств под-
держки 

наименование 

юридического 
лица или фами-

лия, имя и отчес-

тво (если име-
ется) индивиду-

ального предпри-

нимателя 

почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 
действующего испол-

нительного органа 

юридического лица или 
место жительства 

1ндиивидуального 

предпринимателя – 
получателя поддержки 

основной государствен-

ный регистрационный 
номер записи о госу-

дарственной регист-

рации юридического 
лица (ОГРН) или 

1ндиивидуального 

предпринимателя 
(ОГРНИП) 

идентификацион-

ный номер нало-
гоплательщика 

вид поддерж-

ки 

форма поддержки размер 

поддержки 

срок оказания 

поддержки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

1.1.2. 
20.02.2014 

Федеральный закон № 159-Фз 
от 22.07.2008 г. «Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 
находящегося в 

государственной 

собственности субъектов РФ 
или в муниципальной 

собственности и арендуемого 

субъектами малого и 
среднего 

предпринимательства и о 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты РФ»  

Договор купли-продажи № 
381/ПРП от 20.02.2014 

Аксенов Игорь 
Григорьевич 

  490900171350 Имуществен
ная 

поддержка 

Преимущественное право 
арендатора на 

приобретение арендуемого 

имущества (нежилое 
помещение общ. Пл. 12,9 

кв. м по адресу: г. Магадан, 

ул. Пролетарская, д. 81) 

   

1.1.3. 

28.04.2014 

Федеральный закон № 159-Фз 

от 22.07.2008 г. «Об 

особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 

находящегося в 
государственной 

Борноволокова 

Татьяна 

Анатольевна 

  490900650659 Имуществен

ная 

поддержка 

Преимущественное право 

арендатора на 

приобретение арендуемого 
имущества (нежилое 

помещение общ. Пл. 55,7 
кв. м, по адресу: г. 

   



собственности субъектов РФ 

или в муниципальной 

собственности и арендуемого 

субъектами малого и 
среднего 

предпринимательства и о 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты РФ»  

Договор купли-продажи № 
383/ПРП от 28.04.2014 

Магадан, ул. Якутская, д. 

59)  

1.1.4. 

13.01.2015 

Федеральный закон № 159-Фз 

от 22.07.2008 г. «Об 
особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в 
государственной 

собственности субъектов РФ 

или в муниципальной 
собственности и арендуемого 

субъектами малого и 

среднего 
предпринимательства и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты РФ»  

Договор купли-продажи № 

410/ПРП от 13.01.2015 

Дружинина Инна 

Юрьевна 

  490908840323 Имуществен

ная 
поддержка 

Преимущественное право 

арендатора на 
приобретение арендуемого 

имущества (нежилое 

помещение общ. Пл. 42,2 
кв. м по адресу: г. Магадан, 

п. Сокол, ул. Королева, д. 

5) 

   

1.1.5. 

25.09.2015 

Федеральный закон № 159-Фз 

от 22.07.2008 г. «Об 

особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 

находящегося в 

государственной 
собственности субъектов РФ 

или в муниципальной 

собственности и арендуемого 
субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства и о 
внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты РФ»  

Договор купли-продажи № 

425/ПРП от 25.09.2015 

Василенко Ольга 

Алексеевна 

  490900812247 Имуществен

ная 

поддержка 

Преимущественное право 

арендатора на 

приобретение арендуемого 
имущества (нежилое 

помещение общ. Пл. 42,2 

кв. м по адресу: г. Магадан, 
п. Сокол, ул. Гагарина, д. 

14) 

   

II. Субъекты среднего предпринимательства 

- - - - - - - - - - - 

III. Микропредприятия 

1.3.2. 

24.11.2014 

Федеральный закон № 159-Фз 

от 22.07.2008 г. «Об 

особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 

находящегося в 

ООО 

«Стремление» 

  4909103000 Имуществен

ная 

поддержка 

Преимущественное право 

арендатора на 

приобретение арендуемого 
имущества (нежилое 

помещение общ. Пл. 100 кв. 

   



государственной 

собственности субъектов РФ 

или в муниципальной 

собственности и арендуемого 
субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства и о 
внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты РФ»  
Договор купли-продажи № 

399/ПРП от 24.11.2014 

м по адресу: г. Магадан, ул. 

Транспортная, д. 27) 

1.3.3. 
24.11.2014 

Федеральный закон № 159-Фз 
от 22.07.2008 г. «Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 
находящегося в 

государственной 

собственности субъектов РФ 
или в муниципальной 

собственности и арендуемого 

субъектами малого и 
среднего 

предпринимательства и о 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты РФ»  

Договор купли-продажи № 
400/ПРП от 24.11.2014 

ООО «Кираса»   4900007736 Имуществен
ная 

поддержка 

Преимущественное право 
арендатора на 

приобретение арендуемого 

имущества (нежилое 
помещение общ. Пл. 37,1 

кв. м по адресу: г. Магадан, 

ул. Якутская, д. 45) 

   

1.3.4. 

27.11.2014 

Федеральный закон № 159-Фз 

от 22.07.2008 г. «Об 
особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в 
государственной 

собственности субъектов РФ 

или в муниципальной 
собственности и арендуемого 

субъектами малого и 

среднего 
предпринимательства и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты РФ»  

Договор купли-продажи № 

401/ПРП от 27.11.2014 

ООО «СатНет»   4909907298 Имуществен

ная 
поддержка 

Преимущественное право 

арендатора на 
приобретение арендуемого 

имущества (нежилое 

помещение общ. Пл. 11,3 
кв. м, по адресу: г. 

Магадан, п. Сокол, ул. 

Королева, д. 11) 

   

1.3.5. 
05.12.2014 

Федеральный закон № 159-Фз 
от 22.07.2008 г. «Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 
находящегося в 

государственной 
собственности субъектов РФ 

ООО «Улыбка»   4909087430 Имуществен
ная 

поддержка 

Преимущественное право 
арендатора на 

приобретение арендуемого 

имущества (нежилые 
помещения общ. Пл. 24,7 

кв. м и 24 кв. м, по адресу: 
г. Магадан, 2 км основной 

   



или в муниципальной 

собственности и арендуемого 

субъектами малого и 

среднего 
предпринимательства и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты РФ»  

Договор купли-продажи № 

402/ПРП от 05.12.2014 

трассы) 

 

2. Комитет по работе с хозяйствующими субъектами 
(наименование органа, предоставившего поддержку) 

 
Номер реест-

ровой 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 

наименование 

юридического 
лица или 

фамилия, имя и 

отчество (если 
имеется) ин-

дивидуального 

предпринимателя 

почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 
действующего 

исполнительного ор-

гана юридического 
лица или место житель-

ства индивидуального 

предпринимателя – 
получателя поддержки 

основной госу-

дарственный 4ндии-
страционный номер 

записи о госу-

дарственной 4ндии-
страции юридического 

лица (ОГРН) или 

4ндиивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП) 

идентифи-

кационный 
номер нало-

гоплательщика 

вид поддерж-

ки 

форма поддержки размер под-

держки 

срок оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

II. Субъекты среднего предпринимательства 

- - - - - - - - - - - 

III. Микропредприятия 

- - - - - - - - - - - 

 

3. Комитет экономического развития мэрии города Магадана 
(наименование органа, предоставившего поддержку) 

Номер реестро-
вой записи и дата 

включения 

сведений в реестр 

Основание для включения 
(исключения) сведений в 

реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддер-
жки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация о 
нарушении порядка 

и условий предос-

тавления поддерж-

ки (если имеется), в 

том числе о неце-
левом использова-

нии средств под-

держки 

наименование 

юридического 
лица или фами-

лия, имя и отчес-

тво (если име-
ется) индивиду-

ального предпри-

нимателя 

почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 
действующего испол-

нительного органа 

юридического лица или 
место жительства 

4ндиивидуального 

предпринимателя – 
получателя поддержки 

основной государствен-

ный регистрационный 
номер записи о госу-

дарственной регист-

рации юридического 
лица (ОГРН) или 

4ндиивидуального 

предпринимателя 
(ОГРНИП) 

идентификацион-

ный номер нало-
гоплательщика 

вид поддерж-

ки 

форма поддержки размер 

поддержки 

срок оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

3.1.11. Постановление мэрии города ИП Мустафин   490912620345 устная Консультационно-    



19.02. 15 Магадана от 19.11.2009 года 

№ 3252 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 

территории муниципального 

образования «Город 
Магадан» на 2010-2016 годы» 

Динар 

Фаридович 

информационная 

3.1.12. 

20.04.15 

Постановление мэрии города 

Магадана от 19.11.2009 года 
№ 3252 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 

территории муниципального 

образования «Город 
Магадан» на 2010-2016 годы» 

ООО «Онколь»   4909056784 устная Консультационно-

информационная 

-   

3.1.13. 

22.07.15 

Постановление мэрии города 

Магадана от 19.11.2009 года 

№ 3252 «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 
территории муниципального 

образования «Город 

Магадан» на 2010-2016 годы» 

ИП Соколова 

Антонина 

Николаевна 

   устная Консультационно-

информационная 

-   

3.1.14 

09.01.2017 

Постановление мэрии города 

Магадана от 23.12.2016 года 

№ 3971 «О предоставлении 
субсидии в рамках 

реализации отдельного 

мероприятия  поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 
образования «Город 

Магадан» в 2016 году» 

ООО 

«Слонолавка» 

  4909124498 Денежная 

выплата 

Субсидия 

118 953,70 

До 31.12.2016 

года - 

3.1.15 
09.01.2017 

Постановление мэрии города 
Магадана от 23.12.2016 года 

№ 3971 «О предоставлении 

субсидии в рамках 
реализации отдельного 

мероприятия  поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства на 

территории муниципального 

образования «Город 
Магадан» в 2016 году» 

ООО «Торговая 
компания 

ЛесОпт» 

  4909124667 Денежная 
выплата 

Субсидия 

300 000,00 
До 31.12.2016 

года - 

31.16  

09.01.2017 

Постановление мэрии города 

Магадана от 23.12.2016 года 

№ 3971 «О предоставлении 
субсидии в рамках 

реализации отдельного 

ИП Боргардт 

Милена  

Владимировна 

  490909148651 Денежная 

выплата 

Субсидия 

300 000,00 

До 31.12.2016 

года - 



мероприятия  поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 
образования «Город 

Магадан» в 2016 году» 

3.1.17 
09.01.2017 

Постановление мэрии города 
Магадана от 23.12.2016 года 

№ 3971 «О предоставлении 

субсидии в рамках 
реализации отдельного 

мероприятия  поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства на 

территории муниципального 

образования «Город 
Магадан» в 2016 году» 

ИП 
Пригоровская 

Кристина 

Алексеевна 

  490501405341 Денежная 
выплата 

Субсидия 

10 498,75 
До 31.12.2016 

года - 

II. Субъекты среднего предпринимательства 

- - - - - - - - - - - 

III. Микропредприятия 

- - - - - - - - - - - 

 

4. Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана 
(наименование органа, предоставившего поддержку) 

Номер реестро-

вой записи и дата 

включения 

сведений в реестр 

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддер-

жки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация о 

нарушении порядка 

и условий предос-

тавления поддерж-

ки (если имеется), в 
том числе о неце-

левом использова-

нии средств под-
держки 

наименование 

юридического 

лица или фами-
лия, имя и отчес-

тво (если име-

ется) индивиду-
ального предпри-

нимателя 

почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 

действующего испол-
нительного органа 

юридического лица или 

место жительства инди-
видуального пред-

принимателя – полу-

чателя поддержки 

основной государствен-

ный регистрационный 

номер записи о госу-
дарственной регист-

рации юридического 

лица (ОГРН) или инди-
видуального пред-

принимателя 

(ОГРНИП) 

идентификацион-

ный номер нало-

гоплательщика 

вид поддерж-

ки 

форма поддержки размер 

поддержки 

срок оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

4.1.1. 

16.11.2016 

Постановление мэрии города 

Магадана от 07.10.2015 года 
№ 3643 «О выделении в 2015 

году средств из областного 

бюджета на развитие малого 
и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 
образования «Город 

Магадан»; 

Постановление мэрии города 
Магадана от 16.12.2015 № 

4411 «О награждении 

ИП Андросова 

Наталья 

Сергеевна 

  490911132338 Денежная 

выплата 

иная 350 000 

(триста 
пятьдесят 

тысяч) 

рублей 

До 31 мая 2016 

года 

– 



победителей конкурса среди 

молодежи на лучший 

предпринимательский проект 

города Магадана в 2015 году» 

4.1.2. 

16.11.2016 

Постановление мэрии города 

Магадана от 07.10.2015 года 

№ 3643 «О выделении в 2015 
году средств из областного 

бюджета на развитие малого 

и среднего 
предпринимательства на 

территории муниципального 

образования «Город 
Магадан»; 

Постановление мэрии города 

Магадана от 16.12.2015 № 
4411 «О награждении 

победителей конкурса среди 

молодежи на лучший 
предпринимательский проект 

города Магадана в 2015 году» 

ИП Мустафин 

Динар 
Фаридович 

  490912620345 Денежная 

выплата 

иная 350 000 

(триста 

пятьдесят 
тысяч) 

рублей 

До 31 мая 2016 

года 

– 

4.1.3. 

16.11.2016 

Постановление мэрии города 

Магадана от 07.10.2015 года 
№ 3643 «О выделении в 2015 

году средств из областного 

бюджета на развитие малого 
и среднего 

предпринимательства на 
территории муниципального 

образования «Город 

Магадан»; 
Постановление мэрии города 

Магадана от 16.12.2015 № 

4411 «О награждении 
победителей конкурса среди 

молодежи на лучший 

предпринимательский проект 
города Магадана в 2015 году» 

ИП Мицук 

Анжелика 

Анатольевна 

  490911174539 Денежная 

выплата 

иная 250 000 

(двести 
пятьдесят 

тысяч) 

рублей 

До 31 мая 2016 

года 

– 

II. Субъекты среднего предпринимательства 

- - - - - - - - - - - 

III. Микропредприятия 

- - - - - - - - - - - 

________________________ 


