
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 (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя

идентифи-

кационный номер 

налого-

плательщика

форма поддержки вид поддержки размер 

поддержки

срок 

оказания 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 1 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Рябинка" 5248020410 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 2 от 

31.03.2020

30.01.2020  ООО "ЦПК "ЭКОПРО" 5252044982 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

1 час 13.02.2020 _

Реестр

субъектов малого и среднего предпринимательства -

получателей поддержки (АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области") в  2020 году

Номер 

реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в 

реестр

Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

или 

прекращении 

оказания 

поддержки

Сведения о субъектах малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки

Сведения о предоставленной поддержке



№ 3 от 

31.03.2020

30.01.2020  ООО "Вента-2" 5262048249 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 4 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Очаг" 5263115610 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 5 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Лечебно-диагностический центр 

"Семья и здоровье" 

5247048237 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 6 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Технологии реабилитации" 5257169696 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _



№ 7 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Лезова Е.Г. 526103743622 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 8 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Елисеева И.И. 525013285101 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 9 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Гришандина А.В. 732504817160 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 10 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Александра" 5252025901 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _



№ 11 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Докма" 5252043259 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 12 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "ДОВЕРИЕ" 5252026694 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 13 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР "ВИТА"

5252001724 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 14 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Эврика" 5244032172 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _



№ 15 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "КВАРКИ" 5257151635 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 16 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Янтарь"  5250022380 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 17 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Волкова О.А. 525204677999 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 18 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Виктория" 5252045168 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _



№ 19 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Шаманова А.Ю. 524923904464 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 20 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Усас А.В. 524710280275 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 21 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Объединенная медицинская 

компания"

5247051173 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 22 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Лобзина Т.П. 525619345623 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _



№ 23 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Логопед-Практик" 5263110098 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 24 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "ЗДОРОВЬЕ" 5247046800 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 25 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Окладнова А.Н. 526004126820 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 13.02.2020 _

№ 26 от 

31.03.2020

17.02.2020 ООО "Искусство жить" 5260315403 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 21.02.2020 _



№ 27 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Щербакова Д.В. 524802580342 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 21.02.2020 _

№ 28 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Рыбченко Н.М. 526300503274 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 21.02.2020 _

№ 29 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Пакулев М.А. 370260679323 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 21.02.2020 _

№ 30 от 

31.03.2020

17.02.2020 ООО "Тридез-Сервис" 5252015117 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 21.02.2020 _



№ 31 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Наумова И.А. 522255645943 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 21.02.2020 _

№ 32 от 

31.03.2020

17.02.2020  ООО "Медицинский стандарт" 5256132894 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 21.02.2020 _

№ 33 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Белова Т.А. 526001452367 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 21.02.2020 _

№ 34 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Борисова И.Д. 525600022530 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 21.02.2020 _



№ 35 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Скрылева Е.В. 525623288600 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 21.02.2020 _

№ 36 от 

31.03.2020

14.02.2020 Жемчужина ООО 5248018556 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 37 от 

31.03.2020

14.02.2020 Дискавери, ООО 5246035073 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 38 от 

31.03.2020

14.02.2020 Осипова Т.В. ИП 5,25702E+11 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _



№ 39 от 

31.03.2020

14.02.2020 ВИД ООО 5260282099 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 40 от 

31.03.2020

14.02.2020 ПУРХМА База отдыха ООО 5214010848 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 41 от 

31.03.2020

14.02.2020 ИП Белова Н.Л. 524400127573 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 42 от 

31.03.2020

14.02.2020 ИП Горьков А.А. 526209922090 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _



№ 43 от 

31.03.2020

14.02.2020 Авиценна ООО 5248018235 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 44 от 

31.03.2020

21.02.2020 ЦСОН ООО 5254491873 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 45 от 

31.03.2020

21.02.2020 ИП Полуэктов Д.А. 525627183567 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 46 от 

31.03.2020

21.02.2020 ИП Ворошилов В.В. 524600944830 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _



№ 47 от 

31.03.2020

21.02.2020 ИП Кашаев Д.А. 525711462960 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 48 от 

31.03.2020

21.02.2020 Доступный город ООО 5248042020 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 49 от 

31.03.2020

23.02.2020 ИП Вечканова Ю.В. 526305366462 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 50 от 

31.03.2020

25.02.2020 Светоч ООО 5248041026 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _



№ 51 от 

31.03.2020

26.02.2020 ИНФАНС ООО 5257116581 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 52 от 

31.03.2020

26.02.2020 Ступеньки Семейный центр ООО 5256175792 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 53 от 

31.03.2020

26.02.2020 Нижегородский велосипедный завод 

ООО 

5258147328 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 54 от 

31.03.2020

26.02.2020 ИП Чувилина Ж.Е. 524806077757 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _



№ 55 от 

31.03.2020

26.02.2020 ИП Окладников Б.А. 524706691307 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.02.2020 _

№ 56 от 

31.03.2020

02.03.2020 Клиника Формула "Здоровья" ООО 5252028300 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 57 от 

31.03.2020

02.03.2020 Патронажная служба "Открытая дверь" 

ООО

5260459490 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 58 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Адюков Р.Ф. 524900013662 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 59 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Маркин В.В. 525400427949 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 60 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Лоскутова О.О. 526213127915 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 61 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Носов В.Г. 526003318991 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 62 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Котина У.В. 523501431063 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 63 от 

31.03.2020

02.03.2020 Пансионат "Солнечный", ООО 5252039735 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 64 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Кашина Н.Н. 431900300979 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 65 от 

31.03.2020

02.03.2020 Бытовик ООО 5250000676 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 66 от 

31.03.2020

02.03.2020 Грошков Л.А. ИП 526097495538 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 67 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Чехова Е.О. 522802001320 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 68 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Тюрина Н.В. 526307869038 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 69 от 

31.03.2020

02.03.2020 Силач-Лифт ООО 5260416828 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 70 от 

31.03.2020

02.03.2020 Здоровье ООО г. Кулебаки 5251008050 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 71 от 

31.03.2020

02.03.2020 Созвездие-Мед ООО 5252025429 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 72 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Осиковская Н.В 524803716892 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 73 от 

31.03.2020

02.03.2020 ТЭК Кулебакский психоневрологический 

интернат

5251011166 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 74 от 

31.03.2020

02.03.2020 Оздоровительный центр Сколиозу нет, 

ООО

5258116016 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 75 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Миртова С.Е. 526313038521 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 76 от 

31.03.2020

02.03.2020 Фабрика Городецкая Роспись ООО 5262114519 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 77 от 

31.03.2020

02.03.2020 Разова М.А. ИП 524803247778 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 78 от 

31.03.2020

02.03.2020 Сотников Д.Н. ИП 524810224806 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 79 от 

31.03.2020

02.03.2020 Лечение и Консультация ООО 5248017136 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 80 от 

31.03.2020

02.03.2020 Мед Юнион ООО 5248041957 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 81 от 

31.03.2020

02.03.2020 Росток ООО 5248042823 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 82 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Телехова Т.А. 525010678697 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 83 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Алексеев Р.А. 525903995994 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 84 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Патрикеева Е.А. 525212572012 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 85 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Обрезчикова В.В. 525200168380 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 86 от 

31.03.2020

02.03.2020 МИАС ООО 5252017153 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 87 от 

31.03.2020

02.03.2020 Русская кухня ООО 5231002607 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 88 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Архипова Н.В. 523100405771 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 89 от 

31.03.2020

02.03.2020 32 Дент ООО 5244021540 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 90 от 

31.03.2020

02.03.2020 Скорая медицинская помощь, ООО 5244029980 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 91 от 

31.03.2020

02.03.2020 Городецкя золотная вышивка, ООО 5248020192 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 92 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Крутов Э.Н. 523101080318 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 93 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Большакова Галина Михайловна 525863116651 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 94 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Воеводина Е.И. 524705638967 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 95 от 

31.03.2020

02.03.2020 Акуна матата, ООО 5250072141 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 96 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Жильцов Р.А. 524709327440 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 97 от 

31.03.2020

02.03.2020 СПЕКТРУМ ООО 5248022520 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 98 от 

31.03.2020

02.03.2020 Павликова В.В. ИП, Центр Ладошки 525110658535 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 99 от 

31.03.2020

02.03.2020 Пилоцентр ООО 5248042564 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 100 от 

31.03.2020

02.03.2020 Телепортация, ООО 5260453450 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 101 от 

31.03.2020

02.03.2020 Просова Е.А. ИП 525208290223 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 102 от 

31.03.2020

02.03.2020 Горячев И.В. ИП 526017773408 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 103 от 

31.03.2020

02.03.2020 Мозговой А.А. ИП 525630903536 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 104 от 

31.03.2020

02.03.2020 Китаева Ю.В. ИП 524808210490 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 105 от 

31.03.2020

02.03.2020 Ассистент ООО 5246053241 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 106 от 

31.03.2020

02.03.2020 Борисычева Е.А. ИП 521501288236 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 107 от 

31.03.2020

02.03.2020 Ягодная деревушка, ООО 5260215776 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 108 от 

31.03.2020

02.03.2020 Маслова Е.А. ИП 526020175045 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 109 от 

31.03.2020

02.03.2020 ДК Развивалочка, ООО 5263108099 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 110 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Брычкова В.С. 0317003439498 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 111 от 

31.03.2020

02.03.2020 Школа информатики ВЕКТОР++ ООО 5254489810 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 112 от 

31.03.2020

02.03.2020 Голубовская Ю.А. ИП 525404991257 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 113 от 

31.03.2020

02.03.2020 Домашний ортопед ООО 5254482702 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 114 от 

31.03.2020

02.03.2020 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКОЕ 

АГЕНТСТВО "ЕВРАЗИЯ"

5254482621 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 115 от 

31.03.2020

02.03.2020 Ильин Д.А. ИП 525406434357 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 116 от 

31.03.2020

02.03.2020 Кандалова Е.И. ИП 525405602672 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 117 от 

31.03.2020

02.03.2020 МЕДОРТ ЕВРАЗИЯ ООО 5216017359 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 118 от 

31.03.2020

02.03.2020 Овчинников В.В.ИП 525404033529 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 119 от 

31.03.2020

02.03.2020 Саров-вет ООО 5254492891 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 120 от 

31.03.2020

02.03.2020 Суханов И.Е. ИП 525463429882 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 121 от 

31.03.2020

02.03.2020 Терехин А.В. ИП 525402790883 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 122 от 

31.03.2020

02.03.2020 Топтаева Е.А. ИП 526021845126 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 123 от 

31.03.2020

02.03.2020 Феоктистова Е.А. ТП 525463665167 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 124 от 

31.03.2020

02.03.2020 МЕДИКО ООО 5248017344 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 125 от 

31.03.2020

02.03.2020 Жемчужина ООО (г. Балахна) 5244022230 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 126 от 

31.03.2020

02.03.2020 Престиж-Спорт ООО 5244030697 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 127 от 

31.03.2020

02.03.2020 Зеленое Яблоко ООО Стоматология 5258105744 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 128 от 

31.03.2020

02.03.2020 Богданова Т.А. ИП 524401720200 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 129 от 

31.03.2020

02.03.2020 Ким М.М. ИП 525800732136 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 130 от 

31.03.2020

02.03.2020 Краски жизни ООО 5252040794 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 131 от 

31.03.2020

02.03.2020 Солнечный ООО 5252038611 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 132 от 

31.03.2020

02.03.2020 Коновалова ИП 525111162404 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 133 от 

31.03.2020

02.03.2020 Макарова Т.А. ИП 524604768381 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 134 от 

31.03.2020

02.03.2020 СПОРТ-ОПТ ООО 5245025957 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 135 от 

31.03.2020

02.03.2020 Каштанов Р.И. ИП 521801630605 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 136 от 

31.03.2020

02.03.2020 Смирнова Т.В. ИП 521800667190 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 137 от 

31.03.2020

02.03.2020 Святов А.А. ИП 503112885382 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 138 от 

31.03.2020

02.03.2020 Стекло ООО 5254491383 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 139 от 

31.03.2020

02.03.2020 Куляева Т.С. ИП 526310326105 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 140 от 

31.03.2020

02.03.2020 Интурно ООО 5256150269 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 141 от 

31.03.2020

02.03.2020 Цыкун О.П. ИП 5228057998 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 142 от 

31.03.2020

02.03.2020 Медицинский центр Крокус, ООО 5228009360 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 143 от 

31.03.2020

02.03.2020 Загородная резиденция Сеньор Клуб, 

ООО

5228056899 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 144 от 

31.03.2020

02.03.2020 Грачев Н.А., ИП 5,25407E+11 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 145 от 

31.03.2020

02.03.2020 Альфа ГК ООО 5257182104 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 146 от 

31.03.2020

02.03.2020 Лопатина Т.С ИП 525407851265 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 147 от 

31.03.2020

02.03.2020 Мошкова Е.Н. ИП 525405405508 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 148 от 

31.03.2020

02.03.2020 Белошицкая О.И. ИП 312332618494 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 149 от 

31.03.2020

02.03.2020 Настагунин Д.А. ИП 525407810011 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 150 от 

31.03.2020

02.03.2020 Расторгуев А.В. ИП 526202222003 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 151 от 

31.03.2020

02.03.2020 Пейнтбольный клуб Сарова 5254482276 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 152 от 

31.03.2020

02.03.2020 Медико+ ООО Медицинский центр 5248040336 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 153 от 

31.03.2020

02.03.2020 МедЮнион, ООО 5248030747 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 154 от 

31.03.2020

02.03.2020 Миронова Ж.С. ИП 526309494352 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 155 от 

31.03.2020

02.03.2020 Промысел ООО 5218000294 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 156 от 

31.03.2020

02.03.2020 Театральная студия Курносики ООО 5243038502 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 157 от 

31.03.2020

02.03.2020 Победоносцева Е.В. ИП 524301750089 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _

№ 158 от 

31.03.2020

02.03.2020 Первая социальная служба ООО 5246050378 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 05.03.2020 _



№ 159 от 

31.03.2020

10.03.2020 ИП Золотова Е.В. 524804569810 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 24.03.2020 _

№ 160 от 

31.03.2020

10.03.2020 ИП Хачатурова Ю.А. 524802729458 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 24.03.2020 _

№ 161 от 

31.03.2020

10.03.2020 ИП Шишова И.В. 524803856995 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 24.03.2020 _

№ 162 от 

31.03.2020

18.03.2020 Успех ООО 5260431537 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _



№ 163 от 

31.03.2020

18.03.2020 Хороший доктор OOO 5254493623 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _

№ 164 от 

31.03.2020

18.03.2020 Академия Гудвин ООО 5246054238 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _

№ 165 от 

31.03.2020

18.03.2020 Березка ООО 5244011246 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _

№ 166 от 

31.03.2020

18.03.2020 Соцсервис ООО 5257178669 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _



№ 167 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Сидоренко С.В. 2,22108E+11 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _

№ 168 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Ренгевич Е.С. 524804486779 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _

№ 169 от 

31.03.2020

18.03.2020 АРТ ООО 5244026669 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _

№ 170 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Бухарина С.А. 522301160054 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _



№ 171 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Коробова Ю.В. 524706026580 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _

№ 172 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Орлова Ж.А. 524708168438 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _

№ 173 от 

31.03.2020

18.03.2020 Денди ДАС ООО 5259127966 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _

№ 174 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Демина И.Н. 525604600060 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _



№ 175 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Орлов А.В. 522300038693 консультационная консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности

субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 26.03.2020 _

№ 176 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Рябинка" 5248020410 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 177 от 

31.03.2020

30.01.2020  ООО "ЦПК "ЭКОПРО" 5252044982 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 178 от 

31.03.2020

30.01.2020  ООО "Вента-2" 5262048249 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 179 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Очаг" 5263115610 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _



№ 180 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Лечебно-диагностический центр 

"Семья и здоровье" 

5247048237 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 181 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Технологии реабилитации" 5257169696 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 182 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Лезова Е.Г. 526103743622 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 183 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Елисеева И.И. 525013285101 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 184 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Гришандина А.В. 732504817160 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _



№ 185 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Александра" 5252025901 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 13.02.2020 _



№ 186 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Докма" 5252043259 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 13.02.2020 _

№ 187 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "ДОВЕРИЕ" 5252026694 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _



№ 188 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР "ВИТА"

5252001724 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 13.02.2020 _

№ 189 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Эврика" 5244032172 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 190 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "КВАРКИ" 5257151635 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _



№ 191 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Янтарь"  5250022380 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 192 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Волкова О.А. 525204677999 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 193 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Виктория" 5252045168 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 194 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Шаманова А.Ю. 524923904464 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 195 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Усас А.В. 524710280275 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 196 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Объединенная медицинская 

компания"

5247051173 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _



№ 197 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Лобзина Т.П. 525619345623 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 198 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "Логопед-Практик" 5263110098 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _

№ 199 от 

31.03.2020

30.01.2020 ООО "ЗДОРОВЬЕ" 5247046800 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 13.02.2020 _



№ 200 от 

31.03.2020

30.01.2020 ИП Окладнова А.Н. 526004126820 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 13.02.2020 _

№ 201 от 

31.03.2020

17.02.2020 ООО "Искусство жить" 5260315403 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 21.02.2020 _

№ 202 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Щербакова Д.В. 524802580342 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 21.02.2020 _



№ 203 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Рыбченко Н.М. 526300503274 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 21.02.2020 _

№ 204 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Пакулев М.А. 370260679323 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 21.02.2020 _

№ 205 от 

31.03.2020

17.02.2020 ООО "Тридез-Сервис" 5252015117 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 21.02.2020 _



№ 206 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Наумова И.А. 522255645943 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 21.02.2020 _

№ 207 от 

31.03.2020

17.02.2020  ООО "Медицинский стандарт" 5256132894 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 21.02.2020 _

№ 208 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Белова Т.А. 526001452367 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 21.02.2020 _



№ 209 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Борисова И.Д. 525600022530 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 21.02.2020 _

№ 210 от 

31.03.2020

17.02.2020 ИП Скрылева Е.В. 525623288600 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 21.02.2020 _

№ 211 от 

31.03.2020

14.02.2020 Жемчужина ООО 5248018556 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _

№ 212 от 

31.03.2020

14.02.2020 Дискавери, ООО 5246035073 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _

№ 213 от 

31.03.2020

14.02.2020 Осипова Т.В. ИП 5,25702E+11 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _

№ 214 от 

31.03.2020

14.02.2020 ВИД ООО 5260282099 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _



№ 215 от 

31.03.2020

14.02.2020 ПУРХМА База отдыха ООО 5214010848 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _

№ 216 от 

31.03.2020

14.02.2020 ИП Белова Н.Л. 524400127573 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _

№ 217 от 

31.03.2020

14.02.2020 ИП Горьков А.А. 526209922090 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _

№ 218 от 

31.03.2020

14.02.2020 Авиценна ООО 5248018235 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _

№ 219 от 

31.03.2020

21.02.2020 ЦСОН ООО 5254491873 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _

№ 220 от 

31.03.2020

21.02.2020 ИП Полуэктов Д.А. 525627183567 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _



№ 221 от 

31.03.2020

21.02.2020 ИП Ворошилов В.В. 524600944830 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _

№ 222 от 

31.03.2020

21.02.2020 ИП Кашаев Д.А. 525711462960 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 28.02.2020 _

№ 223 от 

31.03.2020

21.02.2020 Доступный город ООО 5248042020 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _



№ 224 от 

31.03.2020

23.02.2020 ИП Вечканова Ю.В. 526305366462 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _

№ 225 от 

31.03.2020

25.02.2020 Светоч ООО 5248041026 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _

№ 226 от 

31.03.2020

26.02.2020 ИНФАНС ООО 5257116581 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _

№ 227 от 

31.03.2020

26.02.2020 Ступеньки Семейный центр ООО 5256175792 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _



№ 228 от 

31.03.2020

26.02.2020 Нижегородский велосипедный завод 

ООО 

5258147328 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 28.02.2020 _

№ 229 от 

31.03.2020

26.02.2020 ИП Чувилина Ж.Е. 524806077757 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _

№ 230 от 

31.03.2020

26.02.2020 ИП Окладников Б.А. 524706691307 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 28.02.2020 _



№ 231 от 

31.03.2020

02.03.2020 Клиника Формула "Здоровья" ООО 5252028300 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 232 от 

31.03.2020

02.03.2020 Патронажная служба "Открытая дверь" 

ООО

5260459490 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 233 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Адюков Р.Ф. 524900013662 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 234 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Маркин В.В. 525400427949 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 235 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Лоскутова О.О. 526213127915 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 236 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Носов В.Г. 526003318991 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 237 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Котина У.В. 523501431063 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 238 от 

31.03.2020

02.03.2020 Пансионат "Солнечный", ООО 5252039735 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 239 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Кашина Н.Н. 431900300979 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 240 от 

31.03.2020

02.03.2020 Бытовик ООО 5250000676 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 241 от 

31.03.2020

02.03.2020 Грошков Л.А. ИП 526097495538 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 242 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Чехова Е.О. 522802001320 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 243 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Тюрина Н.В. 526307869038 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 244 от 

31.03.2020

02.03.2020 Силач-Лифт ООО 5260416828 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 245 от 

31.03.2020

02.03.2020 Здоровье ООО г. Кулебаки 5251008050 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 246 от 

31.03.2020

02.03.2020 Созвездие-Мед ООО 5252025429 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 247 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Осиковская Н.В 524803716892 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 248 от 

31.03.2020

02.03.2020 ТЭК Кулебакский психоневрологический 

интернат

5251011166 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 249 от 

31.03.2020

02.03.2020 Оздоровительный центр Сколиозу нет, 

ООО

5258116016 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 250 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Миртова С.Е. 526313038521 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 251 от 

31.03.2020

02.03.2020 Фабрика Городецкая Роспись ООО 5262114519 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 252 от 

31.03.2020

02.03.2020 Разова М.А. ИП 524803247778 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 253 от 

31.03.2020

02.03.2020 Сотников Д.Н. ИП 524810224806 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 254 от 

31.03.2020

02.03.2020 Лечение и Консультация ООО 5248017136 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 255 от 

31.03.2020

02.03.2020 Мед Юнион ООО 5248041957 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 256 от 

31.03.2020

02.03.2020 Росток ООО 5248042823 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 257 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Телехова Т.А. 525010678697 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 258 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Алексеев Р.А. 525903995994 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 259 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Патрикеева Е.А. 525212572012 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 260 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Обрезчикова В.В. 525200168380 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 261 от 

31.03.2020

02.03.2020 МИАС ООО 5252017153 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 262 от 

31.03.2020

02.03.2020 Русская кухня ООО 5231002607 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 263 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Архипова Н.В. 523100405771 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 264 от 

31.03.2020

02.03.2020 32 Дент ООО 5244021540 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 265 от 

31.03.2020

02.03.2020 Скорая медицинская помощь, ООО 5244029980 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 266 от 

31.03.2020

02.03.2020 Городецкя золотная вышивка, ООО 5248020192 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 267 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Крутов Э.Н. 523101080318 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 268 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Большакова Галина Михайловна 525863116651 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 269 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Воеводина Е.И. 524705638967 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 270 от 

31.03.2020

02.03.2020 Акуна матата, ООО 5250072141 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 271 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Жильцов Р.А. 524709327440 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 272 от 

31.03.2020

02.03.2020 СПЕКТРУМ ООО 5248022520 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 273 от 

31.03.2020

02.03.2020 Павликова В.В. ИП, Центр Ладошки 525110658535 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 274 от 

31.03.2020

02.03.2020 Пилоцентр ООО 5248042564 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 275 от 

31.03.2020

02.03.2020 Телепортация, ООО 5260453450 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 276 от 

31.03.2020

02.03.2020 Просова Е.А. ИП 525208290223 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 277 от 

31.03.2020

02.03.2020 Горячев И.В. ИП 526017773408 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 278 от 

31.03.2020

02.03.2020 Мозговой А.А. ИП 525630903536 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 279 от 

31.03.2020

02.03.2020 Китаева Ю.В. ИП 524808210490 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 280 от 

31.03.2020

02.03.2020 Ассистент ООО 5246053241 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 281 от 

31.03.2020

02.03.2020 Борисычева Е.А. ИП 521501288236 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 282 от 

31.03.2020

02.03.2020 Ягодная деревушка, ООО 5260215776 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 283 от 

31.03.2020

02.03.2020 Маслова Е.А. ИП 526020175045 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 284 от 

31.03.2020

02.03.2020 ДК Развивалочка, ООО 5263108099 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 285 от 

31.03.2020

02.03.2020 ИП Брычкова В.С. 0317003439498 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 286 от 

31.03.2020

02.03.2020 Школа информатики ВЕКТОР++ ООО 5254489810 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 287 от 

31.03.2020

02.03.2020 Голубовская Ю.А. ИП 525404991257 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 288 от 

31.03.2020

02.03.2020 Домашний ортопед ООО 5254482702 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 289 от 

31.03.2020

02.03.2020 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКОЕ 

АГЕНТСТВО "ЕВРАЗИЯ"

5254482621 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 290 от 

31.03.2020

02.03.2020 Ильин Д.А. ИП 525406434357 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 291 от 

31.03.2020

02.03.2020 Кандалова Е.И. ИП 525405602672 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 292 от 

31.03.2020

02.03.2020 МЕДОРТ ЕВРАЗИЯ ООО 5216017359 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 293 от 

31.03.2020

02.03.2020 Овчинников В.В.ИП 525404033529 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 294 от 

31.03.2020

02.03.2020 Саров-вет ООО 5254492891 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 295 от 

31.03.2020

02.03.2020 Суханов И.Е. ИП 525463429882 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 296 от 

31.03.2020

02.03.2020 Терехин А.В. ИП 525402790883 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 297 от 

31.03.2020

02.03.2020 Топтаева Е.А. ИП 526021845126 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 298 от 

31.03.2020

02.03.2020 Феоктистова Е.А. ТП 525463665167 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 299 от 

31.03.2020

02.03.2020 МЕДИКО ООО 5248017344 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 300 от 

31.03.2020

02.03.2020 Жемчужина ООО (г. Балахна) 5244022230 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 301 от 

31.03.2020

02.03.2020 Престиж-Спорт ООО 5244030697 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 302 от 

31.03.2020

02.03.2020 Зеленое Яблоко ООО Стоматология 5258105744 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 303 от 

31.03.2020

02.03.2020 Богданова Т.А. ИП 524401720200 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 304 от 

31.03.2020

02.03.2020 Ким М.М. ИП 525800732136 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 305 от 

31.03.2020

02.03.2020 Краски жизни ООО 5252040794 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 306 от 

31.03.2020

02.03.2020 Солнечный ООО 5252038611 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 307 от 

31.03.2020

02.03.2020 Коновалова ИП 525111162404 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 308 от 

31.03.2020

02.03.2020 Макарова Т.А. ИП 524604768381 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 309 от 

31.03.2020

02.03.2020 СПОРТ-ОПТ ООО 5245025957 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 310 от 

31.03.2020

02.03.2020 Каштанов Р.И. ИП 521801630605 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 311 от 

31.03.2020

02.03.2020 Смирнова Т.В. ИП 521800667190 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 312 от 

31.03.2020

02.03.2020 Святов А.А. ИП 503112885382 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 313 от 

31.03.2020

02.03.2020 Стекло ООО 5254491383 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _



№ 314 от 

31.03.2020

02.03.2020 Куляева Т.С. ИП 526310326105 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 315 от 

31.03.2020

02.03.2020 Интурно ООО 5256150269 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 316 от 

31.03.2020

02.03.2020 Цыкун О.П. ИП 5228057998 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 317 от 

31.03.2020

02.03.2020 Медицинский центр Крокус, ООО 5228009360 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 318 от 

31.03.2020

02.03.2020 Загородная резиденция Сеньор Клуб, 

ООО

5228056899 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 319 от 

31.03.2020

02.03.2020 Грачев Н.А., ИП 5,25407E+11 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 320 от 

31.03.2020

02.03.2020 Альфа ГК ООО 5257182104 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 321 от 

31.03.2020

02.03.2020 Лопатина Т.С ИП 525407851265 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _

№ 322 от 

31.03.2020

02.03.2020 Мошкова Е.Н. ИП 525405405508 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 323 от 

31.03.2020

02.03.2020 Белошицкая О.И. ИП 312332618494 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 324 от 

31.03.2020

02.03.2020 Настагунин Д.А. ИП 525407810011 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 325 от 

31.03.2020

02.03.2020 Расторгуев А.В. ИП 526202222003 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 05.03.2020 _



№ 326 от 

31.03.2020

02.03.2020 Пейнтбольный клуб Сарова 5254482276 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 327 от 

31.03.2020

02.03.2020 Медико+ ООО Медицинский центр 5248040336 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 328 от 

31.03.2020

02.03.2020 МедЮнион, ООО 5248030747 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 329 от 

31.03.2020

02.03.2020 Миронова Ж.С. ИП 526309494352 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 330 от 

31.03.2020

02.03.2020 Промысел ООО 5218000294 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 331 от 

31.03.2020

02.03.2020 Театральная студия Курносики ООО 5243038502 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _



№ 332 от 

31.03.2020

02.03.2020 Победоносцева Е.В. ИП 524301750089 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 333 от 

31.03.2020

02.03.2020 Первая социальная служба ООО 5246050378 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 05.03.2020 _

№ 334 от 

31.03.2020

10.03.2020 ИП Золотова Е.В. 524804569810 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 24.03.2020 _



№ 335 от 

31.03.2020

10.03.2020 ИП Хачатурова Ю.А. 524802729458 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 24.03.2020 _

№ 336 от 

31.03.2020

10.03.2020 ИП Шишова И.В. 524803856995 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 24.03.2020 _

№ 337 от 

31.03.2020

18.03.2020 Успех ООО 5260431537 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 26.03.2020 _

№ 338 от 

31.03.2020

18.03.2020 Хороший доктор OOO 5254493623 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 26.03.2020 _



№ 339 от 

31.03.2020

18.03.2020 Академия Гудвин ООО 5246054238 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 26.03.2020 _

№ 340 от 

31.03.2020

18.03.2020 Березка ООО 5244011246 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 26.03.2020 _

№ 341 от 

31.03.2020

18.03.2020 Соцсервис ООО 5257178669 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 26.03.2020 _



№ 342 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Сидоренко С.В. 2,22108E+11 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 26.03.2020 _

№ 343 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Ренгевич Е.С. 524804486779 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 26.03.2020 _

№ 344 от 

31.03.2020

18.03.2020 АРТ ООО 5244026669 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 26.03.2020 _

№ 345 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Бухарина С.А. 522301160054 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 26.03.2020 _

№ 346 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Коробова Ю.В. 524706026580 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 26.03.2020 _

№ 347 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Орлова Ж.А. 524708168438 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 26.03.2020 _



№ 348 от 

31.03.2020

18.03.2020 Денди ДАС ООО 5259127966 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 26.03.2020 _

№ 349 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Демина И.Н. 525604600060 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 26.03.2020 _

№ 350 от 

31.03.2020

18.03.2020 ИП Орлов А.В. 522300038693 консультационная Иная консультационная 

услуга в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 26.03.2020 _

№ 351 от 

30.06.2020

13.04.2020 ИП Бидерман Юлия Владимировна 524929172810 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 16.04.2020 _



№ 352 от 

30.06.2020

13.04.2020 ИП Бидерман Юлия Владимировна 524929172810 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 16.04.2020 _



№ 353 от 

30.06.2020

15.04.2020 ИП Шемякина Екатерина Юрьевна 5,26018E+11 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 18.04.2020 _

№ 354 от 

30.06.2020

15.04.2020 ИП Шемякина Екатерина Юрьевна 5,26018E+11 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 18.04.2020 _



№ 355 от 

30.06.2020

15.04.2020 ООО "Динамо-НН" 5262349214 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 20.04.2020 _

№ 356 от 

30.06.2020

15.04.2020 ООО "Динамо-НН" 5262349214 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 20.04.2020 _



№ 357 от 

30.06.2020

17.04.2020 ИП Быков Сергей Александрович 5,24924E+11 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 21.04.2020 _



№ 358 от 

30.06.2020

17.04.2020 ИП Быков Сергей Александрович 5,24924E+11 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 21.04.2020 _



№ 359 от 

30.06.2020

17.04.2020 ИП Гришин Александр Николаевич 5,25632E+11 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 22.04.2020 _



№ 360 от 

30.06.2020

17.04.2020 ИП Гришин Александр Николаевич 5,25632E+11 консультационная Консультационная 

услуга по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанная с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот 

на размещение 

1 час 22.04.2020 _

№ 361 от 

30.06.2020

17.04.2020 ООО "Кинезис" 5249166363 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 23.04.2020 _



№ 362 от 

30.06.2020

17.04.2020 ООО "Кинезис" 5249166363 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 27.04.2020 _

№ 363 от 

30.06.2020

24.04.2020 ИП Беляков Олег Васильевич 523101109542 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 27.04.2020 _



№ 364 от 

30.06.2020

24.04.2020 ИП Беляков Олег Васильевич 523101109542 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 27.04.2020 _

№ 365 от 

30.06.2020

24.04.2020 ИП Казаков Эдуард Васильевич 525624158731 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 27.04.2020 _



№ 366 от 

30.06.2020

24.04.2020 ИП Казаков Эдуард Васильевич 525624158731 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 27.04.2020 _

№ 367 от 

30.06.2020

24.04.2020 ООО "Меден" 5262254643 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 27.04.2020 _



№ 368 от 

30.06.2020

24.04.2020 ООО "Меден" 5262254643 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 27.04.2020 _



№ 369 от 

30.06.2020

24.04.2020 ИП Рудчук Вячеслав Васильевич 270313213529 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 28.04.2020 _



№ 370 от 

30.06.2020

24.04.2020 ИП Рудчук Вячеслав Васильевич 270313213529 консультационная Консультационная услуга 

по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанные с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций 

с государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот на 

1 час 28.04.2020 _

№ 371 от 

30.06.2020

25.04.2020 ООО "Управляющая компания "Арт-Тур" 5259127998 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 29.04.2020 _



№ 372 от 

30.06.2020

25.04.2020 ООО "Управляющая компания "Арт-Тур" 5259127998 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 29.04.2020 _

№ 373 от 

30.06.2020

25.04.2020 ООО "Система ГЛОБУС" 5260464074 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 29.04.2020 _



№ 374 от 

30.06.2020

25.04.2020 ООО "Система ГЛОБУС" 5260464074 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 29.04.2020 _

№ 375 от 

30.06.2020

25.04.2020 ИП Цепилова Елена Васильевна 525900003105 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 30.04.2020 _



№ 376 от 

30.06.2020

25.04.2020 ИП Цепилова Елена Васильевна 525900003105 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 30.04.2020 _

№ 377 от 

30.06.2020

26.04.2020 ООО "Реабилитационный центр 

"Жемчужина"

5260369102 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 30.04.2020 _



№ 378 от 

30.06.2020

26.04.2020 ООО "Реабилитационный центр 

"Жемчужина"

5260369102 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 30.04.2020 _

№ 379 от 

30.06.2020

26.04.2020 ИП Глебова Юлия Сергеевна 5,22302E+11 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 30.04.2020 _



№ 380 от 

30.06.2020

26.04.2020 ИП Глебова Юлия Сергеевна 522302409801 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 30.04.2020 _

№ 381 от 

30.06.2020

26.04.2020 ООО "Профит" 5254490238 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 30.04.2020 _



№ 382 от 

30.06.2020

26.04.2020 ООО "Профит" 5254490238 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 30.04.2020 _



№ 383 от 

30.06.2020

26.04.2020 ИП Аракельянц Алена Андреевна 434549520800 консультационная Консультационная услуга 

по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанные с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций 

с государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот на 

1 час 30.04.2020 _



№ 384 от 

30.06.2020

26.04.2020 ИП Аракельянц Алена Андреевна 434549520800 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 30.04.2020 _

№ 385 от 

30.06.2020

26.04.2020 ИП Васенин Николай Александрович 4,3459E+11 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 29.04.2020 _



№ 386 от 

30.06.2020

26.04.2020 ИП Васенин Николай Александрович 434590083406 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 29.04.2020 _

№ 387 от 

30.06.2020

26.04.2020 ООО "Ингла" 5260428647 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 30.04.2020 _



№ 388 от 

30.06.2020

26.04.2020 ООО "Ингла" 5260428647 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 30.04.2020 _



№ 389 от 

30.06.2020

21.04.2020 ИП Брайловская Ольга Александровна 2,46112E+11 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 24.04.2020 _



№ 390 от 

30.06.2020

21.04.2020 ИП Брайловская Ольга Александровна 2,46112E+11 консультационная Консультационная услуга 

по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанные с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций 

с государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот на 

1 час 24.04.2020 _

№ 391 от 

30.06.2020

26.04.2020 ООО "Профит - 2" 5254491834 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 30.04.2020 _



№ 392 от 

30.06.2020

26.04.2020 ООО "Профит - 2" 5254491834 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 30.04.2020 _



№ 393 от 

30.06.2020

26.04.2020 ООО "ЭлСиДжи" 5261121175 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 

также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и делопроизводства 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства

1 час 30.04.2020 _



№ 394 от 

30.06.2020

26.04.2020 ООО "ЭлСиДжи" 5261121175 консультационная Консультационная услуга 

по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанные с 

предпринимательской 

деятельностью в 

социальной сфере 

(вопросы 

организационно-

правовой формы, 

системы 

налогообложения 

бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 

закупках организаций 

с государственным 

участием (Закон о 

закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 

вхождения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, получения льгот на 

1 час 30.04.2020 _

№ 395 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП Пудов Вадим Валерьевич 524703539706 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

(программа "Начни своѐ 

дело")      

30 часов 26.04.2020 _

№ 396 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП Осипова Ирина Алексеевна 524708709398 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

(программа "Начни своѐ 

дело")      

30 часов 26.04.2020 _



№ 397 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП Королев Сергей Сергеевич 524706851328 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

(программа "Начни своѐ 

дело")      

30 часов 26.04.2020 _

№ 398 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП Коробова Юлия Владимировна 524706026580 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

(программа "Начни своѐ 

дело")      

30 часов 26.04.2020 _

№ 399 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП Елисеев Алексей Сергеевич 524703007204 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

(программа "Начни своѐ 

дело")      

30 часов 26.04.2020 _

№ 400 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП СМИРНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 524709529736 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

(программа "Начни своѐ 

дело")      

30 часов 26.04.2020 _

№ 401 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП ЯКУБОВИЧ МАРГАРИТА 

АЛЕКСАНДРОВНА

524707170498 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

(программа "Начни своѐ 

дело")      

30 часов 26.04.2020 _



№ 402 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП ШУВАЛОВ АЛЕКСАНДР 

ВАЛЕНТИНОВИЧ

524707161013 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

(программа "Начни своѐ 

дело")      

30 часов 26.04.2020 _

№ 403 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП УСАС АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 524710280275 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

(программа "Начни своѐ 

дело")      

30 часов 26.04.2020 _

№ 404 от 

30.06.2020

10.04.2020 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫКСА РУ"

5247046705 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

(программа "Начни своѐ 

дело")      

30 часов 26.04.2020 _

№ 405 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП СИНТИГАЕВА ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

526112539951 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

30 часов 26.04.2020 _

№ 406 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП РУДНЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 330708478144 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

30 часов 26.04.2020 _

№ 407 от 

30.06.2020

10.04.2020 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ АРТЕКС"

5247052882 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

30 часов 26.04.2020 _

№ 408 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП ПОГОДИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА 524708371060 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

30 часов 26.04.2020 _



№ 409 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП ОРЛОВА ЖАННА АЛЕКСЕЕВНА 524708168438 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

30 часов 26.04.2020 _

№ 410 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП НИКОЛЬСКИЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 524709559674 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

30 часов 26.04.2020 _

№ 411 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП АБРАШОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 524710799134 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

30 часов 26.04.2020 _

№ 412 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП ЛЕБЕДЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 524708202865 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

30 часов 26.04.2020 _

№ 413 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП КОЛОСОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 524708883808 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

30 часов 26.04.2020 _

№ 414 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП КАСТОРИНА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА 524706014601 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

30 часов 26.04.2020 _

№ 415 от 

30.06.2020

10.04.2020 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫКСА-МЕДИА"

5247005272 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

30 часов 26.04.2020 _

№ 416 от 

30.06.2020

10.04.2020 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМКАФЕ"

5247054840 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

30 часов 26.04.2020 _

№ 417 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП Денисова Светлана Геннадьевна 524708241462 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

30 часов 26.04.2020 _

№ 418 от 

30.06.2020

10.04.2020 ИП ВОЕВОДИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 524705638967 Поддержка в сфере 

образования

Реализация 

образовательной 

программы "Акселератор 

"Стратегия и тактика 

социального бизнеса" 

30 часов 26.04.2020 _



№ 419 от 

30.06.2020

07.05.2020 ООО "Цифровое пространство" 5262365840 консультационная Иные консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

социальных предприятий

1 час 11.05.2020 _

№ 420 от 

30.06.2020

07.05.2020 ООО "Цифровое пространство" 5262365840 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

1 час 11.05.2020 _

№ 421 от 

30.06.2020

25.05.2020 ООО "Группа компаний "Индустрия 

детства"

5260461651 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

1 час 26.05.2020 _

№ 422 от 

30.06.2020

25.05.2020 ООО "Группа компаний "Индустрия 

детства"

5260461651 консультационная Консультационная услуга 

по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанные с 

1 час 26.05.2020 _

№ 423 от 

30.06.2020

25.05.2020 ООО "Частный детский сад "Винни-Пух" 5260427185 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

1 час 26.05.2020 _

№ 424 от 

30.06.2020

25.05.2020 ООО "Частный детский сад "Винни-Пух" 5260427185 консультационная Консультационная услуга 

по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанные с 

1 час 26.05.2020 _

№ 425 от 

30.06.2020

29.05.2020 ИП Игнаткина Мария Андреевна 524500664483 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

1 час 01.06.2020 _

№ 426 от 

30.06.2020

29.05.2020 ИП Игнаткина Мария Андреевна 524500664483 консультационная Консультационная услуга 

по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанные с 

1 час 01.06.2020 _

№ 427 от 

30.06.2020

02.06.2020 ИП Семцова Алиса Павловна 471010545307 консультационная Консультационная 

услуга, связанная с 

осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 

1 час 02.06.2020 _



№ 428 от 

30.06.2020

02.06.2020 ИП Семцова Алиса Павловна 471010545307 консультационная Консультационная услуга 

по вопросам 

государственного 

регулирования, 

связанные с 

1 час 02.06.2020 _

№ 429 от 

30.06.2020

19.06.2020 ООО "Семейный центр "Ступеньки" 5256175792 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 430 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Демин Антон Игоревич 525863968600 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 431 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Лоскутова Ольга Олеговна 526213127915 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 432 от 

30.06.2020

19.06.2020 Денди ДАС ООО 5259127966 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 433 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Хебнева Наталия Евгеньевна 526016596756 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 434 от 

30.06.2020

19.06.2020 ООО «Нижегородский Сувенир» 5262267547 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 435 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Погодина Ольга Ивановна 524708371060 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 436 от 

30.06.2020

19.06.2020 ООО "Эврика" 5244032172 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 437 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Орлова Жанна Алексеевна 524708168438 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _



№ 438 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Иванова Вера Анатольевна 

(другой регион)

212405570477 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 439 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Бибиков Игорь Викторович 522300076233 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 440 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Тиминская Светлана Ивановна 770502650888 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 441 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Грошков Леонид Анатольевич 526097495538 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 442 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Романова Елена Сергеевна 522204609619 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 443 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Печенева Наталья Михайловна 525204407400 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 444 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Брычкова Вероника Сергеевна 0317003439498 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 445 от 

30.06.2020

19.06.2020 ООО «Выкса-МЕДИА» 5247005272 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 446 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Скрылева Елена Владимировна 525623288600 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 447 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Макарова Татьяна Александровна 524604768381 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 448 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Лобзина Татьяна Павловна 525619345623 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 449 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Телехова Татьяна Александровна 525010678697 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 450 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Ворошилов Виктор Вячеславович 524600944830 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 451 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Куляева Татьяна Сергеевна 526310326105 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _



№ 452 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Будянская Оксана Владимировна 582600040814 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 453 от 

30.06.2020

19.06.2020 ООО "ВИД" 5260282099 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 454 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Марушина Дина Владимировна 431205117386 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 455 от 

30.06.2020

19.06.2020 ООО "Гувернер" 5262074577 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 456 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Князева Екатерина Михайловна 526220999071 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 457 от 

30.06.2020

19.06.2020 ИП Смирнова Валентина Вячеславовна 525213374253 Поддержка в сфере 

образования

Проведение обучающего 

семинара "Как перейти в 

онлайн"

2 часа 23.06.2020 _

№ 458 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО "Колесница НН" 5259114928 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 459 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Беляков Олег Васильевич 523101109542 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 460 от 

30.06.2020

30.06.2020 ОАО «Медико-инструментальный завод 

им. М. Горького»

5252000488 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 461 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Павликова Владлена Валерьевна 525110658535 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _



№ 462 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО "ЖКУ" 5208005769 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 463 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО "АкваТойс" 5243038485 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 464 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Зыков Валерий Александрович 523100791728 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 465 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Чичеров Евгений Георгиевич 525233596328 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 466 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Рубанов Сергей Порфирьевич 525200132345 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 467 от 

30.06.2020

30.06.2020 КФХ Максимов Дмитрий Константинович 523100567780 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 468 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Мишин Егор Дмитриевич 525208183662 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _



№ 469 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО "Тент-Пром" 5252030718 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 470 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО "Кристалл" 5206005322 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 471 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Ширин Алексей Юпьевич 520601332261 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 472 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Шульга Наталья Викторовна 521400125877 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 473 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО «Бизнес-плюс» 5214011256 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 474 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Волкова О.А. 525204677999 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 475 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО "Сантехопт" 5214011231 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _



№ 476 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Комзин Алексей Сергеевич 525904916113 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 477 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО"ЦИТО" 5231006150 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 478 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Рыжиков Владимир Александрович 523100793027 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 479 от 

30.06.2020

30.06.2020 КФХ Воронцов Сергей Павлович 523100172968 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 480 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО "Ника" 5203002806 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 481 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Сальдиков Евгений Алексеевич 525629783305 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 482 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Бурков Олег Борисович 523601751469 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _



№ 483 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Урутина Татьяна Владимировна 524500020506 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 484 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Скаридов Николай Анатольевич 523100044733 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 485 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО "Партнер-Консалтинг" 5214010742 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 486 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО "Сосновский каравай" 5231005051 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 487 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО "Ломбард Люкс" 5252021350 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 488 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО "Русская кухня" 5231002607 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 489 от 

30.06.2020

30.06.2020 ИП Евстигнеев Александр Иванович 525200038536 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _



№ 490 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО "ПРАКТИК" 5252018076 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _

№ 491 от 

30.06.2020

30.06.2020 ООО СК «Алекс-Дент» 5231006457 Поддержка в сфере 

образования

Проведение круглого 

стола по вопросам 

осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства

4 часа 30.06.2020 _


