
наименование юридического лица или 
фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя

идентификационный 
номер 

налогоплательщика
форма поддержки вид поддержки размер 

поддержки срок оказания поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 15.01.2019 ООО "Дисайд" 6449080669 консультационная Консультационные услуги по вопросам экспортной деятельности 2 часа 15.01.2019

2 16.01.2019 ООО "Агроэкспорт" 6451005179 консультационная Консультационные услуги по вопросам экспортной деятельности 1 час 16.01.2019

3 18.01.2019 ООО "Мебельный трест №1" 6450091190 консультационная Консультационные услуги по вопросам экспортной деятельности 2 часа 18.01.2019

4 19.01.2019 ООО "Диамант С" 6450102645 консультационная Консультационные услуги по вопросам экспортной деятельности 3 часа 19.01.2019

5 23.01.2019 ООО "Мебельный трест №1" 6450091190 консультационная Консультационные услуги в составлении внешнеторгового договора 3 часа 23.01.2019

6 23.01.2019 ООО "ЮКОН-С" 6450051863 консультационная Консультационные услуги по вопросам экспортной деятельности 2 часа 23.01.2019

7 23.01.2019 ООО "ТеплоГазСервис" 6454109257 консультационная Консультационные услуги по вопросам экспортной деятельности 2 часа 23.01.2019

8 10.01.2019 ООО "Саратовский резервуарный 
Завод" 6451451695 консультационная Консультационные услуги по вопросам экспортной деятельности 1 час 10.01.2019

9 16.01.2019 ООО "СТЕКЛОБЛОК" 6450609107 консультационная Консультационные услуги в составлении внешнеторгового договора 3 часа 16.01.2019

10 23.01.2019 ООО "САРЭНЕРГОПРОМ" 6450946568 консультационная Консультационные услуги в составлении внешнеторгового договора 3 часа 23.01.2019

11 23.01.2019 ООО "Саратовский резервуарный 
Завод" 6451451695 консультационная Консультационные услуги в составлении внешнеторгового договора 3 часа 23.01.2019

12 23.01.2019 ООО "РЭМО" 6453006040 консультационная Консультационные услуги в составлении внешнеторгового договора 3 часа 23.01.2019

13 11.01.2019 НПООО "Технолог-Гидромаш" 6455022591 консультационная Консультационные услуги по вопросам экспортной деятельности 2 часа 11.01.2019

14 17.01.2019 ООО "ТД "Рубеж" 6432013311 консультационная Консультационные услуги по вопросам экспортной деятельности 2 часа 17.01.2019

III. Субъекты среднего предпринимательства

Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

АНО "Центр поддержки экспорта Саратовской области"

Номер 
реестровой 

записи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Дата принятия 
решения о 

предоставлении 
или прекращении 

оказания 
поддержки

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки Сведения о предоставленной поддержке Информация о 

нарушении порядка и 
условий предоставления 

поддержки (если 
имеется), в том числе о 

нецелевом 
использовании средств 

поддержки

I. Микропредприятия

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
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