
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.07.2022 № 2041 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Мурманска – получатели финансовой поддержки 

в виде субсидий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта                    

малого и среднего 

предпринимательства 

Расходы, подлежащие 

субсидированию 
Договор, подлежащий субсидированию 

Целевое 

использование 

средств, подлежащих 

субсидированию 

Размер 

субсидии (руб.), 

источник 

финансирования 

1 
ООО «Черноморов» 

(ИНН 5190152907) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Договор № 00024-20-NW-S от 20.01.2020 
Приобретение нового 

оборудования 

200 000,00 

(МБ),  

200 000,00 

(ОБ) 

2 

ООО «Городской 

деловой центр 

«Меридиан» 

(ИНН 5190042358) 

Уплата процентов по договорам 

кредитования (кредитной 

линии), заключенным с 

российскими кредитными 

организациями и направленным 

на инвестиционные цели. 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Кредитное соглашение № НЛ/062021-

002939 от 30.08.2021. 

Договор поставки № АТ-105/1                         

от 25.10.2021 

Уплата процентов по 

договору 

кредитования. 

Приобретение нового 

оборудования 

574 075,00 

(МБ) 



2 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта                    

малого и среднего 

предпринимательства 

Расходы, подлежащие 

субсидированию 
Договор, подлежащий субсидированию 

Целевое 

использование 

средств, подлежащих 

субсидированию 

Размер 

субсидии (руб.), 

источник 

финансирования 

3 
ООО «Евромед» 

(ИНН 5190075875) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 

Договор № 180/2020 от 27.11.2020 
Приобретение нового 

оборудования 

207 658,55 

(МБ),  

192 341,45 

(ОБ) 

4 
ООО «Юность» 

(ИНН 5105096605) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Договор поставки оборудования                    

№ 21/09-15 от 15.09.2021 

Приобретение нового 

оборудования 

400 000,00 

(МБ) 

5 

ООО «Юность 

ПЛЮС» 

(ИНН 5190066831) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Договор поставки оборудования                 

№ П-21145 от 19.10.2020 

Приобретение нового 

оборудования 

400 000,00 

(МБ) 

6 
ООО «Апрель» 

(ИНН 5190920725) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

Приобретение (разработка) 

лицензионного программного 

обеспечения, в том числе для 

организации удаленной 

(дистанционной) работы 

Договор купли-продажи № 3273/0521           

от 17.05.2021. 

Лицензионный договор-оферта № 304     

от 31.01.2022 

Приобретение нового 

оборудования. 

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

435 400,00 

(МБ) 



3 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта                    

малого и среднего 

предпринимательства 

Расходы, подлежащие 

субсидированию 
Договор, подлежащий субсидированию 

Целевое 

использование 

средств, подлежащих 

субсидированию 

Размер 

субсидии (руб.), 

источник 

финансирования 

7 
ООО «Виктория-М» 

(ИНН 5190168382) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Договор № А – 029-21 от 27.04.2021 
Приобретение нового 

оборудования 

200 000,00 

(МБ),  

200 000,00 

(ОБ) 

8 

ООО «Медицинский 

центр «Гларус» 

(ИНН 5190136415) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Договор купли-продажи № 43/2020            

от 26.08.2020 

Приобретение нового 

оборудования 

200 000,00 

(МБ),  

200 000,00 

(ОБ) 

9 

ООО Архитектурно-

проектная мастерская 

«Артель+» 

(ИНН 5190127241) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

Приобретение (разработка) 

лицензионного программного 

обеспечения, в том числе для 

организации удаленной 

(дистанционной) работы 

Договор купли-продажи № 20798872             

от 29.10.2021. 

Договор поставки № 11685/21                         

от 29.11.2021. 

Лицензионный договор о передаче прав 

на использование программ ЭВМ                   

№ 15427-Л от 07.12.2021 

Приобретение нового 

оборудования. 

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

427 550,00 

(МБ) 

10 

ООО «Северные 

Морские 

Экспедиции» 

(ИНН 5190065186) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

Организация и ведение 

предпринимательской 

деятельности дистанционно, в 

том числе в режиме онлайн: 

приобретение или разработка 

приложений (интернет-сайтов), 

Договор № 37/21 от 30.10.2021. 

Договор № 2021-05 1ИНТ от 14.05.2021 

Приобретение нового 

оборудования. 

Разработка интернет-

сайта 

408 750,00 

(МБ) 



4 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта                    

малого и среднего 

предпринимательства 

Расходы, подлежащие 

субсидированию 
Договор, подлежащий субсидированию 

Целевое 

использование 

средств, подлежащих 

субсидированию 

Размер 

субсидии (руб.), 

источник 

финансирования 

создание и (или) подключение 

к интернет - платформам 

(сервисам), приобретение 

необходимого оборудования 

11 

ООО «Детская 

улыбка» 

(ИНН 5190078467) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Договор № 20210324/1 от 24.03.2021. 

Договор поставки № С-6313                             

от 01.10.2021. 

Договор купли-продажи № 01/11-21/БТ 

от 01.11.2021. 

Договор поставки № 266/20                             

от 24.11.2020. 

Договор поставки № 230/21                              

от 11.11.2021 

Приобретение нового 

оборудования 

307 809,00 

(МБ) 

12 

ООО «Центр 

медицинских 

осмотров «Гларус» 

(ИНН 5190016485) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Договор поставки № 78-MIH-2021-37                

от 01.09.2021 

Приобретение нового 

оборудования 

400 000,00 

(МБ) 

13 

ООО «Центр 

земельно-

имущественных 

отношений» 

(ИНН 5190083347) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Договор на поставку товара                             

№ 779/ГЕО/2021 от 02.07.2021 

Приобретение нового 

оборудования 

222 250,00 

(МБ) 

14 

ООО «Конгресс – 

Отель «Меридиан» 

(ИНН 5190035061) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Договор поставки № 94715 от 01.02.2022 
Приобретение нового 

оборудования 

400 000,00 

(МБ) 



5 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта                    

малого и среднего 

предпринимательства 

Расходы, подлежащие 

субсидированию 
Договор, подлежащий субсидированию 

Целевое 

использование 

средств, подлежащих 

субсидированию 

Размер 

субсидии (руб.), 

источник 

финансирования 

15 
ООО «База» 

(ИНН 5105010830) 

Приобретение нового 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Договор поставки № 20/22 от 06.06.2022 
Приобретение нового 

оборудования 

181 700,00 

(МБ) 

16 

ООО Пекарня     

«Белая Вежа» 

(ИНН 5190053920) 

Уплата первого взноса (аванса) 

по договорам финансовой 

аренды (лизинга), заключенным 

на инвестиционные цели 

Договор финансовой аренды (лизинга) 

№ Ак-СПб-1020/3924 от 22.10.2020. 

Договор финансовой аренды (лизинга) 

№ Акэ-СПб-0221/4201 от 24.02.2021. 

Договор финансовой аренды (лизинга) 

№ Акэ-СПб-0421/4360 от 26.04.2021. 

Договор финансовой аренды (лизинга) 

№ Акэ-СПб-1021/4869 от 25.10.2021 

Уплата первого 

взноса (аванса) по 

договору финансовой 

аренды (лизинга)  

400 000,00 

(МБ) 

Итого 6 157 534,00 

 

 

________________________ 


