
Наименование 

компании (с указанием 

организационно-

правовой формы)

идентификационный 

номер 

налогоплательщика

форма поддержки 

<1>
вид поддержки <2> расшифровка

размер 

поддержк

и <3>

единица 

измерения

срок оказания 

поддержки 

<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
№ 1 от 

15.01.2020
15.01.2020

ИП Макаров Константин 

Владимирович
510703436150 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

21.01.2020

нарушений нет

2
№ 2 от 

22.01.2020
22.01.2020

ИП Шубин Кирилл 

Леонидович
519040147486 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки 0,25 ч.

22.01.2020

нарушений нет

3
№ 3 от 

23.01.2020
23.01.2020

ИП Григорьев Павел 

Александрович
510103876008 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

23.01.2020

нарушений нет

4
№ 4 от 

28.01.2020
28.01.2020

ИП Саар Артем 

Владимирович
510601088779 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Об условиях вступления в ТРК МО

0,25 ч.
28.01.2020

нарушений нет

5
№ 5 от 

28.01.2020
28.01.2020 ООО "Найс Кейк" 5190080113 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Об условиях вступления в ППК МО

0,25 ч.
28.01.2020

нарушений нет

6
№ 5/1 от 

29.01.2020
29.01.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Обеспечение участия в мероприятиях на 

российских и международных выставочных 

площадках 0,25 ч.

29.01.2020

нарушений нет

7
№ 6 от 

30.01.2020
30.01.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Об условиях предоставления поддержки 

СМСП ЦКР
0,25 ч.

30.01.2020

нарушений нет

8
№ 7 от 

30.01.2020
30.01.2020

ИП Япырэ Анжелика 

Сергеевна
519098785729 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Об условиях предоставления поддержки 

СМСП ЦКР
0,25 ч.

30.01.2020

нарушений нет

9
№ 8 от 

30.01.2020
30.01.2020

ИП Япырэ Анжелика 

Сергеевна
519098785729 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.
30.01.2020

нарушений нет

10
№ 9 от 

30.01.2020
30.01.2020 ООО "Север для вас" 5190080699 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

30.01.2020

нарушений нет

11
№ 10 от 

30.01.2020
30.01.2020 ООО "Север для вас" 5190080699 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Об условиях предоставления поддержки 

СМСП ЦКР
0,25 ч.

30.01.2020

нарушений нет

12
№ 11 от 

04.02.2020
04.02.2020 ООО "ВИЗИТ ХИБИНЫ" 5103301538 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.
04.02.2020

нарушений нет

13
№ 12 от 

04.02.2020
04.02.2020 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

04.02.2020

нарушений нет

14
№ 13 от 

10.02.2020
10.02.2020 ООО "Зеленый Мир" 5103301520 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Об условиях предоставления поддержки 

СМСП ЦКР 0,25 ч.
10.02.2020

нарушений нет

15
№ 14 от 

10.02.2020
10.02.2020

ИП Верещагина Лилия 

Сергеевна
519015000345 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.
10.02.2020

нарушений нет

16
№ 15 от 

13.02.2020
13.02.2020

ИП Левцов Виталий 

Сергеевич
519240287177 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.
10.02.2020

нарушений нет

17
№ 16 от 

14.02.2020
14.02.2020 ООО "Мурмания" 5190059320 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 
Заявление на "Интурмаркет 2020"

0,25 ч.
17.02.2020

нарушений нет

18
№ 17 от 

14.02.2020
14.02.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 
Заявление на "Интурмаркет 2020"

0,25 ч.

17.02.2020

нарушений нет

19
№ 18 от 

14.02.2020
14.02.2020 ООО "М-ТУР" 5190113143 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 
Заявление на "Интурмаркет 2020"

0,25 ч.

17.02.2020

нарушений нет

20
№ 19 от 

14.02.2020
14.02.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 
Заявление на "Интурмаркет 2020"

0,25 ч.

17.02.2020

нарушений нет

21
№ 20 от 

14.02.2020
14.02.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 
Заявление на "Интурмаркет 2020"

0,25 ч.

17.02.2020

нарушений нет

Информация о 

нарушении порядка и 

условий предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том числе о 

нецелевом 

использовании средств 

поддержки

Реестр субъектов Малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Центра кластерного развития Мурманской области в 2020  году

Номер 

п/п

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
Субъект 

бизнеса 

(МК-

микро, М-

малое, С - 

среднее)

Сведения о предоставленной поддержке



22
№ 21 от 

14.02.2020
14.02.2020

НОУ ДО 

"МУРМАНСКАЯ 

ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА"

5190996266 МК консультационная
Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 
Заявление на "Интурмаркет 2020"

0,25 ч.

17.02.2020

нарушений нет

23
№ 22 от 

14.02.2020
14.02.2020

ИП Шубин Кирилл 

Леонидович
519040147486 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 
Заявление на "Интурмаркет 2020"

0,25 ч.

17.02.2020

нарушений нет

24
№ 23 от 

14.02.2020
14.02.2020

ИП Коношкин Михаил 

Иванович
511100023892 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 
Заявление на "Интурмаркет 2020"

0,25 ч.

17.02.2020

нарушений нет

25
№ 24 от 

14.02.2020
14.02.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 
Заявление на "Интурмаркет 2020"

0,25 ч.

17.02.2020

нарушений нет

26
№ 25 от 

14.02.2020
14.02.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 
Заявление на "Интурмаркет 2020"

0,25 ч.

17.02.2020

нарушений нет

27
№ 26 от 

14.02.2020
14.02.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 
Заявление на "Интурмаркет 2020"

0,25 ч.

17.02.2020

нарушений нет

28
№ 27 от 

14.02.2020
14.02.2020

ИП Верещагина Лилия 

Сергеевна
519015000345 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 
Заявление на "Интурмаркет 2020"

0,25 ч.

17.02.2020

нарушений нет

29
№ 28 от 

18.02.2020
18.02.2020

ИП Шинкарук Артур 

Юрьевич
511006361213 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вуступлении в ТРК МО

0,25 ч.

18.02.2020

нарушений нет

30
№ 29 от 

25.02.2020
25.02.2020 ООО "Партнер" 5190037196 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Об условиях предоставления поддержки 

СМСП ЦКР
0,25 ч.

25.02.2020

нарушений нет

31
№ 30 от 

25.02.2020
25.02.2020 ООО "Типановка" 5190904441 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

25.02.2020

нарушений нет

32
№ 31 от 

25.02.2020
25.02.2020 ООО Белые Сезоны" 5118004633 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

25.02.2020

нарушений нет

33
№32 от 

02.03.2020
02.03.2020 ООО "Медиа Хаус" 5190044637 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

06.03.2020

нарушений нет

34
№33 от 

02.03.2020
02.03.2020 ООО "Ступени" 5107916846 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

06.03.2020

нарушений нет

35
№34 от 

03.03.2020
03.03.2020 ООО ТРИ "С" 5190004592 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

03.03.2020

нарушений нет

36
№ 4/2020/О от 

18.02.2020
17.02.2020 ООО "Мурмания" 5190059320 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на участие в выставке "Интурмаркет 

2020"
0,25 ч.

16.03.2020

нарушений нет

37
№ 4/2020/О от 

18.02.2020
17.02.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на участие в выставке "Интурмаркет 

2020"
0,25 ч.

16.03.2020

нарушений нет

38
№ 4/2020/О от 

18.02.2020
17.02.2020 ООО "М-ТУР" 5190113143 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на участие в выставке "Интурмаркет 

2020"
0,25 ч.

16.03.2020

нарушений нет

39
№ 4/2020/О от 

18.02.2020
17.02.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на участие в выставке "Интурмаркет 

2020"
0,25 ч.

16.03.2020

нарушений нет

40
№ 4/2020/О от 

18.02.2020
17.02.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на участие в выставке "Интурмаркет 

2020"
0,25 ч.

16.03.2020

нарушений нет

41
№ 4/2020/О от 

18.02.2020
17.02.2020

НОУ ДО 

"МУРМАНСКАЯ 

ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА"

5190996266 МК консультационная
Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на участие в выставке "Интурмаркет 

2020"
0,25 ч.

16.03.2020

нарушений нет

42
№ 4/2020/О от 

18.02.2020
17.02.2020

ИП Шубин Кирилл 

Леонидович
519040147486 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на участие в выставке "Интурмаркет 

2020"
0,25 ч.

16.03.2020

нарушений нет

43
№ 4/2020/О от 

18.02.2020
17.02.2020

ИП Коношкин Михаил 

Иванович
511100023892 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на участие в выставке "Интурмаркет 

2020"
0,25 ч.

16.03.2020

нарушений нет

44
№ 4/2020/О от 

18.02.2020
17.02.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на участие в выставке "Интурмаркет 

2020"
0,25 ч.

16.03.2020

нарушений нет

45
№ 4/2020/О от 

18.02.2020
17.02.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на участие в выставке "Интурмаркет 

2020"
0,25 ч.

16.03.2020

нарушений нет



46
№ 4/2020/О от 

18.02.2020
17.02.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на участие в выставке "Интурмаркет 

2020"
0,25 ч.

16.03.2020

нарушений нет

47
№ 4/2020/О от 

18.02.2020
17.02.2020

ИП Верещагина Лилия 

Сергеевна
519015000345 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на участие в выставке "Интурмаркет 

2020"
0,25 ч.

16.03.2020

нарушений нет

48
№ 35 от 

10.03.2020
10.03.2020 ООО "Ловозеро.РУ" 5106801063 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

11.03.2020

нарушений нет

49
№ 36 от 

10.03.2020
10.03.2020

ИП Ефимова Наталья 

Васильевна
519100594019 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

11.03.2020

нарушений нет

50
№37 от 

11.03.2020
11.03.2020 ООО "ТЭСТИ" 5190081580 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ППК МО 0,25 ч. 12.03.2020 нарушений нет

51
№ 38 от 

16.03.2020
16.03.2020 ООО "Основа" 5190077167 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ППК МО 0,25 ч. 16.03.2020 нарушений нет

52
№ 39 от 

17.03.2020
17.03.2020

ИП Горский Вячеслав 

Олегович
510999476737 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О  вступлении в ППК и ТРК МО 0,25 ч. 17.03.2020 нарушений нет

53
№ 40 от 

18.03.2020
18.03.2020 ООО "ТЭСТИ" 5190081580 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 25.03.2020 нарушений нет

54
№41 от 

25.03.2020
25.03.2020

ИП Налетов Алексей 

Викторович
519091703170 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 25.03.2020 нарушений нет

55
№42 от 

23.04.2020
23.04.2020

ИП Герасименко Дмитрий 

Иванович 
510100369553 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 27.04.2020 нарушений нет

56
№43 от 

23.04.2020
23.04.2020

ИП Городинский 

Александр Владимирович
519012215913 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 27.04.2020 нарушений нет

57 б/н 24.04.2020 24.04.2020
ИП ЕФРЕМОВА 

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
510802492981 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 24.04.2020 нарушений нет

58 б/н 24.04.2020 24.04.2020
ИП Вылку Лариса 

Викторовна
519300228651 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 24.04.2020 нарушений нет

59 б/н 24.04.2020 24.04.2020 ОАО "Цветы Заполярья" 5193101932 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 24.04.2020 нарушений нет

60 б/н 24.04.2020 24.04.2020
ИП Трубецкая Ирина 

Алексеевна
510704157008 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 24.04.2020 нарушений нет

61 б/н 24.04.2020 24.04.2020
ИП НИКИШИНА ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА
519051507500 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 24.04.2020 нарушений нет

62 б/н 24.04.2020 24.04.2020

ИП ЯКОВЛЕВА 

ТАТЬЯНА 

ЛЕОНИДОВНА

510501682280 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 24.04.2020 нарушений нет

63 б/н 24.04.2020 24.04.2020
ИП ЛАТАКАС ВАДИМ 

ЛЕОНАРДОСОВИЧ
519200089281 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 24.04.2020 нарушений нет

64 б/н 24.04.2020 24.04.2020

ИП НИКОЛАЕНКО 

МАРИАННА 

ЯРОСЛАВНА

519051593838 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 24.04.2020 нарушений нет

65 б/н 24.04.2020 24.04.2020

ИП КОПЫСОВА 

ВАЛЕНТИНА 

ПЕТРОВНА

510200285699 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 24.04.2020 нарушений нет

66 б/н 26.04.2020 26.04.2020 ООО "Пиренга" 5190007829 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 26.04.2020 нарушений нет

67 б/н 26.04.2020 26.04.2020 ООО "ТАЛИСМАН М" 5190044041 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 26.04.2020 нарушений нет

68 б/н 27.04.2020 27.04.2020

ИП ТЕЛЕШЕНКО 

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ

519100356409 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 27.04.2020 нарушений нет

69 б/н 27.04.2020 27.04.2020 ООО "ВОЯЖ" 5107020658 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 27.04.2020 нарушений нет



70 б/н 27.04.2020 27.04.2020
ИП ДЕНИСОВ ЛЕВ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
510705104640 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 27.04.2020 нарушений нет

71 б/н 27.04.2020 27.04.2020

ИП ТЕРЕХОВА 

ЛЮДМИЛА 

ВАЛЕНТИНОВНА

510600087846 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 27.04.2020 нарушений нет

72 б/н 27.04.2020 27.04.2020

ИП ЛЕБЕДЕВА 

ЕКАТЕРИНА 

ОЛЕГОВНА

510516090270 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 27.04.2020 нарушений нет

73 б/н 27.04.2020 27.04.2020
ИП Герасимова Ольга 

Викторовна
510203963543 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 27.04.2020 нарушений нет

74 б/н 27.04.2020 27.04.2020
ООО "Дедал Турсервис 

Плюс"
5190058020 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 27.04.2020 нарушений нет

75 б/н 27.04.2020 27.04.2020
ИП Спивак Богдан 

Сергеевич
511006226729 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 27.04.2020 нарушений нет

76 б/н 27.04.2020 27.04.2020 ООО "Клиник Групп" 5190051240 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 27.04.2020 нарушений нет

77 б/н 27.04.2020 27.04.2020
ИП ХОРОШИЛОВ 

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
510903682700 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 27.04.2020 нарушений нет

78 б/н 27.04.2020 27.04.2020 ООО "Гарда" 5190926886 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 27.04.2020 нарушений нет

79
№44 от 

27.04.2020
27.04.2020

ИП Городинский 

Александр Владимирович
519012215913 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

80
№45 от 

27.04.2020
27.04.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

81
№46 от 

27.04.2020
27.04.2020

ИП Коношкин Михаил 

Иванович
511100023892 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

82
№47 от 

27.04.2020
27.04.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

83
№48 от 

27.04.2020
27.04.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

84
№49 от 

27.04.2020
27.04.2020

ИП Исаев Алексей 

Александрович
519200235310 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

85
№50 от 

27.04.2020
27.04.2020 ООО «Северное Сияние» 5190078636 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

86
№51 от 

27.04.2020
27.04.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

87
№52 от 

27.04.2020
27.04.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

88
№53 от 

27.04.2020
27.04.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

89
№54 от 

27.04.2020
27.04.2020 ООО "Минтур" 5190047003 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

90
№55 от 

27.04.2020
27.04.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

91
№56 от 

27.04.2020
27.04.2020 ООО "Мурмания" 5190059320 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

92
№57 от 

27.04.2020
27.04.2020

ООО НП МНС  

"Пессярйок"
5106110098 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в он-лайн выставке 

"Знай Наше"
0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

93
№58 от 

28.04.2020
28.04.2020

ИП Пяткус Гинтаутаса 

Ионо
510600681270 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О  вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 29.04.2020 нарушений нет



94 б/н 28.04.2020 28.04.2020
ИП НИКОЛАЕВ ОЛЕГ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ
519033219080 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 28.04.2020 нарушений нет

95 б/н 28.04.2020 28.04.2020
ИП ПАВЛОВ ЮРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ
519100130120 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 28.04.2020 нарушений нет

96 б/н 28.04.2020 28.04.2020
ИП ЧЕГЛАКОВА ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА
511100177236 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 28.04.2020 нарушений нет

97 б/н 28.04.2020 28.04.2020

ИП БОЯРКИНА 

НАДЕЖДА 

МИХАЙЛОВНА

510201351760 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 28.04.2020 нарушений нет

98 б/н 28.04.2020 28.04.2020

ИП СЕВАСТЬЯНОВА 

КАРИНА 

КОНСТАНТИНОВНА

519038151037 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 28.04.2020 нарушений нет

99 б/н 29.04.2020 29.04.2020
ИП Петров Вадим 

Витальевич
510302812961 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 29.04.2020 нарушений нет

100 б/н 29.04.2020 29.04.2020
ИП Озюменко Владислав 

Алексеевич
519090538608 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 29.04.2020 нарушений нет

101 б/н 29.04.2020 29.04.2020
ИП Тимочко Анастасия 

Владимировна
519055090384 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 29.04.2020 нарушений нет

102 б/н 29.04.2020 29.04.2020
ИП Герасева Мария 

Анатольевна
510105061508 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 29.04.2020 нарушений нет

103 б/н 29.04.2020 29.04.2020
ИП КОРЖ СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ
519050978426 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 29.04.2020 нарушений нет

104 б/н 29.04.2020 29.04.2020
ИП Кудринская Любовь 

Евгеньевна
519300009427 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 29.04.2020 нарушений нет

105
№59 от 

29.04.2020
29.04.2020

ИП Дмитриева Ольга 

Геннадьевна
510104951875 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О  вуступлении в ТРК МО 0,25 ч. 12.05.2020 нарушений нет

106 б/н 30.04.2020 30.04.2020
ИП Ермакова Елена 

Андреевна
510203905929 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

107 б/н 30.04.2020 30.04.2020
ИП БАХМАТ 

ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА
390610964185 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

108 б/н 30.04.2020 30.04.2020

ИП БЕЛЯНЦЕВА 

СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА

519011504609 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

109 б/н 30.04.2020 30.04.2020
ИП ЮРЧЕНКО ФЕДОР 

ФЕДОРОВИЧ
262409422009 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

110 б/н 30.04.2020 30.04.2020
ИП Горбов Руслан 

Владиленович
519048918123 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

111 б/н 30.04.2020 30.04.2020
ИП Скоробогатченко Олег 

Борисович
510106261299 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

112 б/н 30.04.2020 30.04.2020
ИП КУЗИН ИГОРЬ 

ВИКТОРОВИЧ
519054434113 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

113 б/н 30.04.2020 30.04.2020
ИП АНИКИЕВ СЕРГЕЙ 

РОМАЗАНОВИЧ
519057794900 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

114 б/н 30.04.2020 30.04.2020
ИП Черникова Кристина 

Анатольевна
343519458190 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

115 б/н 30.04.2020 30.04.2020 ООО "ТУР ПЛЮС" 5108003550 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

116 б/н 30.04.2020 30.04.2020

ИП МАКСИМОВА 

ВАРВАРА 

ВИКТОРОВНА

510303058391 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет

117 б/н 30.04.2020 30.04.2020

ИП ЧЕБЫКИНА 

СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА

743100062201 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 30.04.2020 нарушений нет



118
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020

ИП Городинский 

Александр Владимирович
519012215913 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

119
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

120
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020

ИП Коношкин Михаил 

Иванович
511100023892 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

121
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

122
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

123
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020

ИП Исаев Алексей 

Александрович
519200235310 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

124
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020 ООО «Северное Сияние» 5190078636 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

125
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

126
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

127
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

128
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020 ООО "Минтур" 5190047003 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

129
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

130
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020 ООО "Мурмания" 5190059320 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

131
№ 1/2020/О от 

30.04.2020
30.04.2020

ООО НП МНС  

"Пессярйок"
5106110098 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на участие в он-лайн выставке "Знай 

Наше"
0,25 ч. 31.05.2020 нарушений нет

132 б/н 01.05.2020 01.05.2020

ИП ШАМАРИНА 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

510100532383 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 01.05.2020 нарушений нет

133 б/н 01.05.2020 01.05.2020
ИП КОЖУХ ЕВГЕНИЯ 

АНАТОЛЬЕВНА
519002836767 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 01.05.2020 нарушений нет

134 б/н 01.05.2020 01.05.2020
ИП МИРНАЯ ЕЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА
519011719114 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 01.05.2020 нарушений нет

135 б/н 01.05.2020 01.05.2020
ИП ЗАХАРОВ ПЕТР 

ВЛАДИМИРОВИЧ
510100371168 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 01.05.2020 нарушений нет

136 б/н 01.05.2020 01.05.2020
ИП ЖАРИНОВА ЮЛИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА
519090286319 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 01.05.2020 нарушений нет

137 б/н 01.05.2020 01.05.2020
ИП ЗОРИНА ЛЮДМИЛА 

АРСЕНЬЕВНА
510101353468 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 01.05.2020 нарушений нет

138 б/н 01.05.2020 01.05.2020

ИП САМОЙЛИЧЕНКО 

ЕКАТЕРИНА 

БОРИСОВНА

519001392702 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 01.05.2020 нарушений нет

139 б/н 01.05.2020 01.05.2020
ИП Филимонов Павел 

Сергеевич
510801633157 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 01.05.2020 нарушений нет

140 б/н 02.05.2020 02.05.2020
ИП Прозоркевич Роман 

Николаевич
519038345868 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 02.05.2020 нарушений нет



141 б/н 02.05.2020 02.05.2020

ИП СУРАНОВ 

ВЛАДИМИР 

КОНСТАНТИНОВИЧ

519018122101 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 02.05.2020 нарушений нет

142 б/н 02.05.2020 02.05.2020
ИП Сайфутдинова 

Светлана Станиславовна
519011678980 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 02.05.2020 нарушений нет

143 б/н 03.05.2020 03.05.2020

ИП КИТИК 

АНАСТАСИЯ 

НИКОЛАЕВНА

510802425103 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 03.05.2020 нарушений нет

144 б/н 03.05.2021 03.05.2020 ООО "НОРД П.П.Д." 5191315583 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 03.05.2020 нарушений нет

145 б/н 03.05.2021 03.05.2020 ООО "МК" 5190022520 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 03.05.2020 нарушений нет

146 б/н 03.05.2022 03.05.2020

ИП ПОДЛУЗСКАЯ 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА

519100341963 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 03.05.2020 нарушений нет

147 б/н 03.05.2023 03.05.2020 ООО "Акма" 5190189600 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 03.05.2020 нарушений нет

148 б/н 04.05.2024 04.05.2020 ООО "СОЮЗ СВ" 5190080473 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 04.05.2020 нарушений нет

149 б/н 04.05.2024 04.05.2020
ИП АБРАМОВА НИНА 

АНДРЕЕВНА
511701659731 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 04.05.2020 нарушений нет

150 б/н 04.05.2024 04.05.2020 ООО "ЮННА" 5107917487 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 04.05.2020 нарушений нет

151 б/н 04.05.2024 04.05.2020
ШАЛАВИНА ИРИНА 

БОРИСОВНА
519300192846 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 04.05.2020 нарушений нет

152 б/н 04.05.2024 04.05.2020
ИП ВАГАНОВА АЛЕНА 

ГРИГОРЬЕВНА
500503755040 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 04.05.2020 нарушений нет

153 б/н 04.05.2024 04.05.2020
ИП КАПУСТИНА 

НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА
519092148071 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 04.05.2020 нарушений нет

154 б/н 04.05.2024 04.05.2020
ИП Митина Светлана 

Анатольевна
519015141184 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 04.05.2020 нарушений нет

155 б/н 04.05.2024 04.05.2020

ИП ХОДОРЕНКО 

ОКСАНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА

519300162200 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 04.05.2020 нарушений нет

156 б/н 04.05.2024 04.05.2020

ИП ИСТОМИНА 

НАТАЛЬЯ 

ЖАНАРБЕКОВНА

510800000391 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 04.05.2020 нарушений нет

157 б/н 04.05.2024 04.05.2020
ИП Лосич Максим 

Юрьевич
510106056726 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 04.05.2020 нарушений нет

158 б/н 04.05.2024 04.05.2020
ИП Вяткина Лариса 

Ивановна
510100239498 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 04.05.2020 нарушений нет

159 б/н 04.05.2024 04.05.2020
ИП Лапенкова Ольга 

Валерьевна
510303563820 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 04.05.2020 нарушений нет

160 б/н 04.05.2024 04.05.2020
ИП БУСТЫЛОВА ОЛЕСЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА
511602003226 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 04.05.2020 нарушений нет

161 б/н 05.05.2024 05.05.2020
ИП ЖИДКИХ ПАВЕЛ 

ПАВЛОВИЧ
510200009723 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 05.05.2020 нарушений нет

162 б/н 05.05.2024 05.05.2020
ИП Махмутова Анжела 

Закиулловна
519100165813 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 05.05.2020 нарушений нет

163 б/н 05.05.2024 05.05.2020
ИП Орлова Наталья 

Всеволодовна
510100460795 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 05.05.2020 нарушений нет

164 б/н 05.05.2024 05.05.2020
ИП Лебедева Наталья 

Владимировна
519200195674 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 05.05.2020 нарушений нет



165 б/н 05.05.2024 05.05.2020
ИП Краюшкина 

Анастасия Михайловна
510303519878 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 05.05.2020 нарушений нет

166 б/н 05.05.2024 05.05.2020
ООО "АВИАКОМПАНИЯ 

"МУРМАНАВИА"
5190081646 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 05.05.2020 нарушений нет

167 б/н 06.05.2024 06.05.2020
ИП ЗЕВАХИНА ОЛЬГА 

ЮРЬЕВНА
510303497303 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 06.05.2020 нарушений нет

168 б/н 06.05.2024 06.05.2020
ИП ИМАНОВ ИМАН 

ГУММАТ ОГЛЫ
519003599420 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 06.05.2020 нарушений нет

169 б/н 06.05.2024 06.05.2020
ИП КАЗУК ЛЮДМИЛА 

ВЛАДИМИРОВНА
519300388729 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 06.05.2020 нарушений нет

170 б/н 06.05.2024 06.05.2020
ИП Русанова Елена 

Геннадьевна
510100467381 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 06.05.2020 нарушений нет

171 б/н 06.05.2024 06.05.2020 ООО "ДАНТИСТ" 5190152343 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 06.05.2020 нарушений нет

172 б/н 06.05.2024 06.05.2020
ИП СУСЛОПАРОВА 

ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА
510515140471 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 06.05.2020 нарушений нет

173 б/н 06.05.2024 06.05.2020

ИП АБРАМОВА 

ЛЮДМИЛА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА

510205300319 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 06.05.2020 нарушений нет

174 б/н 06.05.2024 06.05.2020
ИП Почтовская Мария 

Александровна
519090454299 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 06.05.2020 нарушений нет

175 б/н 07.05.2024 07.05.2020
ИП Ярцев Борис 

Николаевич
519038522570 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 07.05.2020 нарушений нет

176 б/н 07.05.2024 07.05.2020
ИП СТАФИН ЛАРИСА 

ПЕТРОВНА
519300469791 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 07.05.2020 нарушений нет

177 б/н 07.05.2024 07.05.2020
ИП Сафаров Мехман 

Барат оглы
510515140087 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 07.05.2020 нарушений нет

178 б/н 07.05.2024 07.05.2020
ИП Гянджиева Наиба 

Гаджибала Кызы
511702262312 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 07.05.2020 нарушений нет

179 б/н 07.05.2024 07.05.2020
ИП МЯЛИЦИН ИВАН 

НИКОЛАЕВИЧ
511003067728 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 07.05.2020 нарушений нет

180 б/н 07.05.2024 07.05.2020
ИП БЕКЕТОВА ЛАРИСА 

ВИТАЛЬЕВНА
519011113669 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 07.05.2020 нарушений нет

181 б/н 07.05.2024 07.05.2020
ИП СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ
510203716953 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 07.05.2020 нарушений нет

182 б/н 07.05.2024 07.05.2020
ИП КОМАРОВА 

КАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
510515545478 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 07.05.2020 нарушений нет

183 б/н 07.05.2024 07.05.2020

ИП ВОРОНЬКО 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА

510502122690 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 07.05.2020 нарушений нет

184 б/н 07.05.2024 07.05.2020
ИП Котова Людмила 

Владимировна
519090996894 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 07.05.2020 нарушений нет

185 б/н 07.05.2024 07.05.2020
ИП Анфимова Наталья 

Алексеевна
510100947959 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 07.05.2020 нарушений нет

186 б/н 07.05.2024 07.05.2020
ИП Семенюк Ульяна 

Валерьевна
510103713758 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 07.05.2020 нарушений нет

187 б/н 07.05.2024 07.05.2020
ИП Лубнева Оксана 

Владимировна
510400937743 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 07.05.2020 нарушений нет

188
№59/1 от 

07.05.2020
08.05.2020

ИП Васильева Мария 

Геннадьевна
510105586706 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 14.05.2020 нарушений нет



189
№59/2 от 

07.05.2020
08.05.2020 ООО "Хибины Тур" 5118004672 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 14.05.2020 нарушений нет

190 б/н 08.05.2024 08.05.2020 ПО "ПАЙЩИК" 5106120025 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 08.05.2020 нарушений нет

191 б/н 08.05.2024 08.05.2020
ИП Трофимова Марина 

Анатольевна
519100692707 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 08.05.2020 нарушений нет

192 б/н 08.05.2024 08.05.2020
ИП Мурашов Сергей 

Олегович
519032795405 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 08.05.2020 нарушений нет

193 б/н 08.05.2024 08.05.2020
ИП Румянцев Валентин 

Алексеевич
510901889113 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 08.05.2020 нарушений нет

194 б/н 10.05.2024 10.05.2020
ИП Суркова Татьяна 

Эдуардовна
511000043623 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 10.05.2020 нарушений нет

195 б/н 10.05.2024 10.05.2020
ИП Сытник Татьяна 

Борисовна
510802665112 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 10.05.2020 нарушений нет

196 б/н 10.05.2024 10.05.2020 ООО "Велес" 5190929319 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 10.05.2020 нарушений нет

197 б/н 10.05.2024 10.05.2020 ООО"Фаворит-Тур" 5105012980 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 10.05.2020 нарушений нет

198 б/н 10.05.2024 10.05.2020
ИП Атюшева Елена 

Александровна
519046251839 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 10.05.2020 нарушений нет

199 б/н 12.05.2024 12.05.2020
ИП СЕМЕРЬКОВА ЛАДА 

ЮРЬЕВНА
519052467410 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 12.05.2020 нарушений нет

200 б/н 12.05.2024 12.05.2020
ИП БОЯРИНЦЕВА 

МАРИНА НИКОЛАЕВНА
519300919962 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 12.05.2020 нарушений нет

201 б/н 13.05.2024 13.05.2020

ИП АЛЕШИНА 

ЛЮДМИЛА 

КОНСТАНТИНОВНА

510802766865 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 13.05.2020 нарушений нет

202 б/н 13.05.2024 13.05.2020

ИП МАРТИНОВСКАЯ 

МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

101800241176 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 13.05.2020 нарушений нет

203 б/н 13.05.2024 13.05.2020
ИП АНДРУЩАК ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА
511300083320 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 13.05.2020 нарушений нет

204 б/н 13.05.2024 13.05.2020

ИП АРСЛАНОВА 

АЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 080101028003

МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 13.05.2020 нарушений нет

205 б/н 13.05.2024 13.05.2020

ИП ЕСИПЕНКО 

НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

511200434261 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 13.05.2020 нарушений нет

206 б/н 13.05.2024 13.05.2020
ИП ОВЧАРЕНКО 

ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА
390609518242 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 13.05.2020 нарушений нет

207 б/н 13.05.2024 13.05.2020 ООО "БЕЛОМОРЬЕ" 5102046733 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 13.05.2020 нарушений нет

208 б/н 15.05.2024 15.05.2020

ИП САЗОНОВА 

МАРЬЯНА 

ВИКТОРОВНА

519040420223 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 15.05.2020 нарушений нет

209 б/н 15.05.2024 15.05.2020 ООО "Все Свои" 5113001318 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 15.05.2020 нарушений нет

210 б/н 15.05.2024 15.05.2020
ИП Конорезова Екатерина 

Николаевна
510504035919 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 15.05.2020 нарушений нет

211 б/н 16.05.2024 16.05.2020
ИП Новицкая Валентина 

Ивановна
519013660113 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 16.05.2020 нарушений нет

212 б/н 16.05.2024 16.05.2020
ИП Синякина Оксана 

Ивановна
511600648959 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 16.05.2020 нарушений нет



213 б/н 16.05.2024 16.05.2020
ИП Хамицевич Наталья 

Николаевна
510100157083 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 16.05.2020 нарушений нет

214 б/н 16.05.2024 16.05.2020
ИП Мусинова Ольга 

Анатольевна
519040177882 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 16.05.2020 нарушений нет

215 б/н 16.05.2024 16.05.2020
ИП Подольская Светлана 

Владимировна
760704438447 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 16.05.2020 нарушений нет

216 б/н 17.05.2024 17.05.2020 ООО "Софитель" 5190059087 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 17.05.2020 нарушений нет

217 б/н 17.05.2024 17.05.2020 ООО "Актив" 5103300781 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 17.05.2020 нарушений нет

218 б/н 17.05.2024 17.05.2020
ИП Сусленкова Ирина 

Валерьевна
519054626150 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 17.05.2020 нарушений нет

219 б/н 17.05.2024 17.05.2020

ООО "ЦЕНТР 

КОСМЕТОЛОГИИ 

"ЭСТЕТИК"

5101313400 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 17.05.2020 нарушений нет

220 б/н 18.05.2024 18.05.2020
ООО "РЕСТОРАН М-

КЛУБ"
5190152921 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

221 б/н 18.05.2024 18.05.2020

ИП САФОНОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ЕВГЕНЬЕВНА

510598757829 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

222 б/н 18.05.2024 18.05.2020
ИП НИКОНОВ 

СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
510302893209 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

223 б/н 18.05.2024 18.05.2020
ИП Ломакина Юлия 

Евгеньевна
510205533289 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

224 б/н 18.05.2024 18.05.2020
ИП КОРОБОВА ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА
510800076055 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

225 б/н 18.05.2024 18.05.2020
ИП МНАЦАКАНЯН 

РАДИК ГАРЕГИНОВИЧ
510402315762 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

226 б/н 18.05.2024 18.05.2020
ИП СЕЛЯНИН АНДРЕЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ
510300347300 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

227 б/н 18.05.2024 18.05.2020

ИП НИКОЛЮК 

СВЕТЛАНА 

ВАСИЛЬЕВНА

510402284070 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

228 б/н 18.05.2024 18.05.2020
ИП АЮБОВ ИФТИХАР 

ХАНВЕРДИ ОГЛЫ
519100420608 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

229 б/н 18.05.2024 18.05.2020

ИП АНИСИМОВА 

КАТАРИНА 

РОМАНОВНА

519052166349 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

230 б/н 18.05.2024 18.05.2020
ИП КАШИНА МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
519000602072 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

231 б/н 18.05.2024 18.05.2020 ООО "МУРМАН ВИЖН" 5190303916 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

232 б/н 18.05.2024 18.05.2020

ИП КИРКИНА 

АЛЕКСАНДРА 

АНДРЕЕВНА

510502825090 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

233 б/н 18.05.2024 18.05.2020

ИП ГАСАНОВ 

ПАХЛИВАН ПОЛАД 

ОГЛЫ

519091549257 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

234 б/н 18.05.2024 18.05.2020

ИП МОСТОВАЯ 

СВЕТЛАНА 

ВИТАЛЬЕВНА

510706257791 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

235 б/н 18.05.2024 18.05.2020 ООО "КУСТО" 5190120870 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет

236 б/н 18.05.2024 18.05.2020
ИП Морозова Анна 

Викторовна
511090346757 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 18.05.2020 нарушений нет



237 б/н 19.05.2024 19.05.2020
ООО 

"АВРОРАЭКСПЛОР"
5190076477 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 19.05.2020 нарушений нет

238 б/н 19.05.2024 19.05.2020

ИП ХАЛИЛОВА 

САМИРА ГУДРАТ 

КЫЗЫ

510107480536 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 19.05.2020 нарушений нет

239 б/н 19.05.2024 19.05.2020
ИП КИРИЧЕК ЮРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
519300435513 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 19.05.2020 нарушений нет

240 б/н 19.05.2024 19.05.2020
ИП ПОПОВ АРТЕМ 

НИКОЛАЕВИЧ
519055583950 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 19.05.2020 нарушений нет

241 б/н 19.05.2024 19.05.2020

ИП САВЧЕНКО 

ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

519048296384 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 19.05.2020 нарушений нет

242 б/н 19.05.2024 19.05.2020
ИП ВИГОВСКАЯ ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА
510100335770 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 19.05.2020 нарушений нет

243 б/н 19.05.2024 19.05.2020
ИП ЛОПУХОВ СЕРГЕЙ 

БОРИСОВИЧ
510200111702 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 19.05.2020 нарушений нет

244 б/н 20.05.2024 20.05.2020

ИП КОШЕЧКИНА 

ЕВГЕНИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

511600025464 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

245 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП КОБЕЦ МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
510100174875 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

246 б/н 20.05.2024 20.05.2020

ИП АСАБИНА 

АНТОНИНА 

ВАСИЛЬЕВНА

519030130290 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

247 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП ВАНЮХИНА 

НАТАЛИЯ ИВАНОВНА
510100117500 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

248 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП ФЕДОРЕНКОВА 

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
511000268497 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

249 б/н 20.05.2024 20.05.2020

ИП ГРИГОРЬЕВ 

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ

510700098432 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

250 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП БРОДЕКС ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА
519057469450 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

251 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП ГАРЬКАВАЯ 

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
519300580292 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

252 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП ЗАВАЛИНА УЛЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА
511000273384 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

253 б/н 20.05.2024 20.05.2020

ИП КРИВЦОВА 

ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА

519015795317 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

254 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП СТРУК АЛЕКСАНДР 

ЕВГЕНЬЕВИЧ
510800018110 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

255 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП ПРОСКУРЯКОВА 

ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
510205133322 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

256 б/н 20.05.2024 20.05.2020

ИП ОЗЕРИНИНА 

ВИКТОРИЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА

510705326379 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

257 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП ЛЕБЕДЕВА ОЛЬГА 

ЕГОРОВНА
510900093760 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

258 б/н 20.05.2024 20.05.2020 ООО "МИДЕНТА" 5103063234 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

259 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП ШАРАПОВА 

ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА
519041254096 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

260 б/н 20.05.2024 20.05.2020 ООО "КРИСТАЛЛ" 5107914366 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет



261 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП Рухлова Анна 

Леонидовна
510705185449 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

262 б/н 20.05.2024 20.05.2020

ИП ИВАЩЕНКО 

НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА

510103389702 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

263 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП Паутов Вячеслав 

Юрьевич
519014406744 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

264 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП ДЫННИК ОКСАНА 

ВАЛЕРЬЕВНА
519035911579 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

265 б/н 20.05.2024 20.05.2020
ИП ЯКИМЕНКО АННА 

ВИКТОРОВНА
511702076700 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 20.05.2020 нарушений нет

266 б/н 21.05.2024 21.05.2020

ИП ЦИММЕРМАН 

АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

519016058098 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 21.05.2020 нарушений нет

267 б/н 21.05.2024 21.05.2020
ИП АРЗАМАСЦЕВА 

ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА
560501104500 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 21.05.2020 нарушений нет

268 б/н 21.05.2024 21.05.2020

ИП ОГЮТАЛ 

КРИСТИНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА

519053031182 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 21.05.2020 нарушений нет

269 б/н 21.05.2024 21.05.2020 ООО "РЕЙНДИР" 5106800817 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 21.05.2020 нарушений нет

270 б/н 21.05.2024 21.05.2020

ИП СВИСТУНОВ 

АЛЕКСЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

519015363518 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 21.05.2020 нарушений нет

271 б/н 21.05.2024 21.05.2020
ИП ФАРАДЖЕВА ОЛЬГА 

МЕХТИЕВНА
510515296609 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 21.05.2020 нарушений нет

272 б/н 21.05.2024 21.05.2020

ИП АЛЕКСЕЕВА 

ВАЛЕНТИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

519200216934 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 21.05.2020 нарушений нет

273 б/н 21.05.2024 21.05.2020

ИП ГАВРИЛЕНКО 

МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

510106155438 МК консультационная
Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 21.05.2020 нарушений нет

274
№60 от 

28.05.2020
28.05.2020 ООО "Норд Стоун" 5103300848 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

 Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "Научно-

познавательные туры по Кольскому 

полуострову"

0,25 ч. 02.06.2020 нарушений нет

275
№60 от 

28.05.2020
28.05.2020

ИП Кушнир Константин 

Юрьевич
510600038422 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

 Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "Научно-

познавательные туры по Кольскому 

полуострову"

0,25 ч. 02.06.2020 нарушений нет

276
№61 от 

01.06.2020
01.06.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 04.06.2020 нарушений нет

277
№62 от 

01.06.2020
01.06.2020 ООО "Парламент" 5190074590 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О  вступлении в ППК МО 0,25 ч. 03.06.2020 нарушений нет

278
№63 от 

01.06.2020
01.06.2020

ИП Рожков Андрей 

Валентинович
511005162800 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в КСД МО 0,25 ч. 03.06.2020 нарушений нет

279
№64 от 

01.06.2020
01.06.2020

ИП Сорокина Валентина 

Владимировна
519000033901 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в КСД МО 0,25 ч. 01.06.2020 нарушений нет

280
№65 от 

02.06.2020
02.06.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

 Заявление проект "Тур на Кольский" 0,25 ч. 05.06.2020 нарушений нет

281
№65 от 

02.06.2020
02.06.2020

ИП Дмитриева Ольга 

Геннадьевна
510104951875 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

 Заявление проект "Тур на Кольский" 0,25 ч. 05.06.2020 нарушений нет

282
№66 от 

04.06.2020
04.06.2020

ИП Васильева Мария 

Геннадьевна
510105586706 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление проект "ЭТЦ "Снежная деревня" 0,25 ч. 09.06.2020 нарушений нет



283
№66 от 

04.06.2020
04.06.2020

ИП Комягин Владимир 

Прокопьевич
510301535698 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление проект "ЭТЦ "Снежная деревня" 0,25 ч. 09.06.2020 нарушений нет

284
№ 77 от 

04.06.2020
04.06.2020 ООО "МурманБриз" 5190053494 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

об условиях получения информационно-

консультационных услуг в ЦКР
0,25 ч. 04.06.2020 нарушений нет

285
№ 3/2020/О от 

04.06.2020 
02.06.2020 ООО "Норд Стоун" 5103300848 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

 Договор по проекту "Научно-познавательные 

туры по Кольскому полуострову"
0,25 ч. авг.20 нарушений нет

286
№ 3/2020/О от 

04.06.2020 
02.06.2020

ИП Кушнир Константин 

Юрьевич
510600038422 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

 Договор по проекту "Научно-познавательные 

туры по Кольскому полуострову"
0,25 ч. авг.20 нарушений нет

287
№ 78 от 

05.06.2020
05.06.2020 ООО "Норд Стоун" 5103300848 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление на классификацию хостела "Акка 

Книбекайзе"
0,25 ч. 10.06.2020 нарушений нет

288
№ 79 от 

05.06.2020
05.06.2020 ООО "Дизайн Сервис" 5190409736 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в КСД МО 0,25 ч. 05.06.2020 нарушений нет

289
№ 80 от 

05.06.2020
05.06.2020 ООО "Дизайн плюс" 5190133090 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в КСД МО 0,25 ч. 05.06.2020 нарушений нет

290
№ 81 от 

05.06.2020
05.06.2020 ООО "Поларплей" 5190013830 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в КСД МО 0,25 ч. 05.06.2020 нарушений нет

291
№ 5/2020/О от 

09.06.2020 
05.06.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по проекту "Тур на Кольский"
0,25 ч. дек.20 нарушений нет

292
№ 5/2020/О от 

09.06.2020 
05.06.2020

ИП Дмитриева Ольга 

Геннадьевна
510104951875 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по проекту "Тур на Кольский"
0,25 ч. дек.20 нарушений нет

293
№81/1 от 

10.06.2020 
10.06.2020 ООО "ПЕЧКА" 5190077022 МК консультационная

Консультация об условии предоставления правовых 

услуг

Заявление на получение услуг по правовому 

анализу разработанной системы ХАССП
0,25 ч. 16.06.2020 нарушений нет

294
№ 82 от 

10.06.2020
10.06.2020

ИП Белогородцева 

Татьяна Викторовна
510900057666 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 11.06.2020 нарушений нет

295
№ 83 от 

10.06.2020
10.06.2020 ООО "Серебро Поноя +" 5190033836 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

классификация туристической базы "Ача" 0,25 ч. 16.06.2020 нарушений нет

296
№ 84 от 

10.06.2020
10.06.2020 ЗАО "Серебро Поноя" 5193104027 М консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

классификация туристической базы "Пача" 0,25 ч. 16.06.2020 нарушений нет

297
№85 от 

04.06.2020
10.06.2020 ООО "Авис" 5190906801 М консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ППК МО 0,25 ч. 04.06.2020 нарушений нет

298
9/2020/О от 

11.06.2020
10.06.2020 ООО "Норд Стоун" 5103300848 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Договор по организации работ по 

классификации хостела "Акка Книбекайзе"
0,25 ч. окт.20 нарушений нет

299
№ 7/2020/О от 

11.06.2020
09.06.2020

ИП Васильева Мария 

Геннадьевна
510105586706 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг по 

проекту "ЭТЦ "Снежная деревня"
0,25 ч. авг.20 нарушений нет

300
№ 7/2020/О от 

11.06.2020
09.06.2020

ИП Комягин Владимир 

Прокопьевич
510301535698 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг по 

проекту "ЭТЦ "Снежная деревня"
0,25 ч. авг.20 нарушений нет

301
№ 85/1 от 

15.06.2020
15.06.2020

ИП Рябова Евгения 

Владимировна
510402188578 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Вступление в КСД МО 0,25 ч. 15.06.2020 нарушений нет

302
№ 85 от 

15.06.2020
15.06.2020

ИП Шешко Елена 

Викторовна
511700690746 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 15.06.2020 нарушений нет

303
№ 86 от 

15.06.2020
15.06.2020 ООО "Хибины Тур" 5118004672 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ППК МО 0,25 ч. 19.06.2020 нарушений нет



304
№ 87 от 

15.06.2020
15.06.2020 ООО "Хибины Тур" 5118004672 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 15.06.2020 нарушений нет

305
№ 88 от 

15.06.2020
15.06.2020

ИП Коношкин Михаил 

Иванович
511100023892 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

по продвижению проекта «Туризм в Терском 

районе» 
0,25 ч. 18.06.2020 нарушений нет

306
№ 88 от 

15.06.2020
15.06.2020

ИП Ятковский Денис 

Анатольевич
511100018437 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

по продвижению проекта «Туризм в Терском 

районе» 
0,25 ч. 18.06.2020 нарушений нет

307
№ 88/1 от 

15.06.2020
15.06.2020

ИП Привалов Евгений 

Николаевич
519052506997 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ППК МО 0,25 ч. 15.06.2020 нарушений нет

308
№ 88/2 от 

15.06.2020
15.06.2020

ИП Паничев Владимир 

Борисович
519047734170 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ППК МО 0,25 ч. 15.06.2020 нарушений нет

309
№ 88/3 от 

15.06.2020
15.06.2020

ИП Акобян Цахик 

Ашотовна
510706402167 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ППК МО 0,25 ч. 15.06.2020 нарушений нет

310
№ 89 от 

16.06.2020
16.06.2020

ИП Жукова Александра 

Александровна
510803120841 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства

консультирование по правовым вопросам 

(бухгалтерское сопровождение)
0,25 ч. 19.06.2020 нарушений нет

311
№ 90 от 

16.06.2020
16.06.2020

ИП Жукова Александра 

Александровна
510803120841 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

информационная кампания  "об услугах и 

товарах участников КСД на региональном 

ТВ»

0,25 ч. 19.06.2020 нарушений нет

312
№ 91 от 

16.06.2020
16.06.2020

ИП Быстрова Марина 

Игоревна
212701029532 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

информационная кампания  "об услугах и 

товарах участников КСД на региональном 

ТВ»

0,25 ч. авг.20 нарушений нет

313
№ 92 от 

16.06.2020
16.06.2020 ООО "ТЭСТИ" 5190081580 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуги по 

организации и проведению межрегиональной 

бизнес-миссии

0,25 ч. 19.06.2020 нарушений нет

314
№ 92 от 

16.06.2020
16.06.2020 ООО "ТЭСТИ" 5190081580 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на оказание услуги по 

организации и проведению семинара по теме 

«Методика контроля качества производимого 

ремесленного хлеба»

0,25 ч. 19.06.2020 нарушений нет

315
№ 93 от 

16.06.2020
16.06.2020

ИП Паничев Владимир 

Борисович
519047734170 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на оказание услуги по 

организации и проведению семинара по теме 

«Методика контроля качества производимого 

ремесленного хлеба»

0,25 ч. 19.06.2020 нарушений нет

316
№ 94 от 

16.06.2020
16.06.2020

ИП Привалов Евгений 

Николаевич
519052506997 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на оказание услуги по 

организации и проведению семинара по теме 

«Методика контроля качества производимого 

ремесленного хлеба»

0,25 ч. 19.06.2020 нарушений нет

317
№ 95 от 

17.06.2020
17.06.2020 ООО "Роза Ветров" 5103301457 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о  вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 19.06.2020 нарушений нет

318
11/2020/В от 

19.06.2020
16.06.2020 ООО "ПЕЧКА" 5190077022 МК консультационная

Консультация об условии предоставления правовых 

услуг

Договор на получение услуг по правовому 

анализу разработанной системы ХАССП
0,25 ч. авг.20 нарушений нет

319
13/2020/О от 

19.06.2020
16.06.2020 ООО "Серебро Поноя +" 5190033836 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

классификация туристической базы "Ача" 0,25 ч.
до октября 

2020
нарушений нет

320
15/2020/О от 

19.06.2020
16.06.2020 ЗАО "Серебро Поноя" 5193104027 М консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

классификация туристической базы "Пача" 0,25 ч.
до октября 

2021
нарушений нет

321
17/2020/О от 

22.06.2020
18.06.2020

ИП Коношкин Михаил 

Иванович
511100023892 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг по 

продвижению проекта «Туризм в Терском 

районе» 

0,25 ч. дек.20 нарушений нет

322
17/2020/О от 

22.06.2020
18.06.2020

ИП Ятковский Денис 

Анатольевич
511100018437 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг по 

продвижению проекта «Туризм в Терском 

районе» 

0,25 ч. дек.20 нарушений нет

323
№ 95/1 от 

18.06.2020
18.06.2020

ИП Волосевич Елена 

Григорьевна
510800961300 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Заявление о  вступлении в ППК МО 0,25 ч. 18.06.2020 нарушений нет



324
№ 96 от 

22.06.2020
22.06.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по созданию нового проекта "Хибины 

Трэвел"
0,25 ч.

26.06.2020

нарушений нет

325
№ 97 от 

22.06.2020
22.06.2020

ИП Петров Антон 

Сергеевич
519055985106 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по созданию нового проекта "Хибины 

Трэвел"
0,25 ч.

26.06.2020

нарушений нет

326
№ 98 от 

25.06.2020
25.06.2020

ИП Белогородцева 

Татьяна Викторовна
510900057666 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявлние на оказание услуг по организации 

классификации мини-отеля "Полярный Круг"
0,25 ч. 30.06.2020 нарушений нет

327
19/2020/Р от 

25.06.2020
19.06.2020

ИП Жукова Александра 

Александровна
510803120841 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

информационная кампания  "об услугах и 

товарах участников КСД на региональном 

ТВ»

0,25 ч. авг.20 нарушений нет

328
19/2020/Р от 

25.06.2020
19.06.2020

ИП Быстрова Марина 

Игоревна
212701029532 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

информационная кампания  "об услугах и 

товарах участников КСД на региональном 

ТВ»

0,25 ч. авг.20 нарушений нет

329
№ 99 от 

30.06.2020
30.06.2020

ИП Максимова Валентина 

Николаевна
510700119481 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 09.09.2020 нарушений нет

330
№ 99/1 от 

30.06.2020
30.06.2020

ИП Лисовик Яна 

Руслановна
519099358550 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Вступление в КСД МО 0,25 ч. 30.06.2020 нарушений нет

331
№ 100 от 

30.06.2021
30.06.2020

ИП Семенова Александра 

Александровна
510704934984 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 09.09.2020 нарушений нет

332
21/2020/В от 

30.06.2020
19.06.2020 ООО "ТЭСТИ" 5190081580 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание услуги по организации 

и проведению межрегиональной бизнес-

миссии

0,25 ч. авг.20 нарушений нет

333
23/2020/В от 

30.06.2020
19.06.2020 ООО "ТЭСТИ" 5190081580 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Договор на оказание услуги по организации 

и проведению семинара по теме «Методика 

контроля качества производимого 

ремесленного хлеба»

0,25 ч. авг.20 нарушений нет

334
23/2020/В от 

30.06.2020
19.06.2020

ИП Паничев Владимир 

Борисович
519047734170 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Договор на оказание услуги по организации 

и проведению семинара по теме «Методика 

контроля качества производимого 

ремесленного хлеба»

0,25 ч. авг.20 нарушений нет

335
23/2020/В от 

30.06.2020
19.06.2020

ИП Привалов Евгений 

Николаевич
519052506997 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Договор на оказание услуги по организации 

и проведению семинара по теме «Методика 

контроля качества производимого 

ремесленного хлеба»

0,25 ч. авг.20 нарушений нет

336
№101 

02.07.2020
02.07.2020 ИП Рубановский И.В. 519300114157 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления 

маркетинговых услуг

Заявление на получение услуг по 

продвижению проекта "Кольский Край" 

(Разработка макетов оклейки транспорта)

0,25 ч. 02.07.2020 нарушений нет

337
№102 

02.07.2020
02.07.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления 

маркетинговых услуг

Заявление на получение услуг по 

продвижению проекта "Кольский Край" 

(Разработка макетов оклейки транспорта)

0,25 ч. 02.07.2020 нарушений нет

338
25/2020/В от 

06.07.2020
30.06.2020

ИП Белогородцева 

Татьяна Викторовна
510900057666 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание услуг по организации 

классификации мини-отеля "Полярный Круг"
0,25 ч.

до декабря 

2020
нарушений нет

339
№103 

08.07.2020
08.07.2020 ООО "ХИБИНЫ-ОТДЫХ" 5101307012 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического маршрута "Кольский вояж-

1000"

0,25 ч. 14.07.2020 нарушений нет

340
№104 

08.07.2020
08.07.2020 ООО "Вереск" 5190056022 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического маршрута "Кольский вояж-

1000"

0,25 ч. 14.07.2020 нарушений нет

341
№ 105 от 

09.07.2020
09.07.2020

ИП Долина Ирина 

Анатольевна
519046991463 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по испытаниям 

образцов продукции, включая регистрацию 

деклараций

0,25 ч. 09.07.2020 нарушений нет

342
№ 106 от 

09.07.2020
09.07.2020

ИП Долина Ирина 

Анатольевна
519046991463 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по разработке 

Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции на основе принципов 

ХАССП

0,25 ч. 09.07.2020 нарушений нет



343
№ 107 от 

09.07.2020
09.07.2020 ИП Рубановский И.В. 519300114157 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления 

маркетинговых услуг

Заявление на получение услуг по 

продвижению проекта "Ягоды Севера" 

(Российская неделя закупок")

0,25 ч. 09.07.2020 нарушений нет

344
№ 108 от 

09.07.2020
09.07.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления 

маркетинговых услуг

Заявление на получение услуг по 

продвижению проекта "Ягоды Севера" 

(Российская неделя закупок")

0,25 ч. 09.07.2020 нарушений нет

345
№ 109 от 

09.07.2020
09.07.2020 ООО "Медтехника" 5190166321 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в КСД МО 0,25 ч. 09.07.2020 нарушений нет

346
№ 110 от 

13.07.2020
13.07.2020 ООО "ПАУДЕР" 5118003340 МК консультационная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

семинар «Повышение эффективности работы 

персонала гостиниц» 
0,25 ч. 15.07.2020 нарушений нет

347
№27/2020/Д от 

13.07.2020
13.07.2020 ИП Рубановский И.В. 519300114157 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления 

маркетинговых услуг

Договор на получение услуг по продвижению 

проекта "Кольский Край" (Разработка 

макетов оклейки транспорта)

0,25 ч. 09.07.2020 нарушений нет

348
№27/2020/Д от 

13.07.2020
13.07.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления 

маркетинговых услуг

Договор на получение услуг по продвижению 

проекта "Кольский Край" (Разработка 

макетов оклейки транспорта)

0,25 ч. 09.07.2020 нарушений нет

349
№29/2020/Д от 

13.07.2020
13.07.2020

ИП Долина Ирина 

Анатольевна
519046991463 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам обеспечения 

соответствия продукции участников кластеров

Договор на получение услуг по испытаниям 

образцов продукции, включая регистрацию 

деклараций

0,25 ч. 09.07.2020 нарушений нет

350
№31/2020/Д от 

13.07.2020
13.07.2020

ИП Долина Ирина 

Анатольевна
519046991463 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам обеспечения 

соответствия продукции участников кластеров

Договор на получение услуг по разработке 

Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции на основе принципов 

ХАССП

0,25 ч. 09.07.2020 нарушений нет

351
33/2020/О от 

14.07.2020
14.07.2020 ООО "ХИБИНЫ-ОТДЫХ" 5101307012 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического маршрута "Кольский вояж-

1000"

0,25 ч. 18.08.2020 нарушений нет

352
33/2020/О от 

14.07.2020
14.07.2020 ООО "Вереск" 5190056022 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического маршрута "Кольский вояж-

1000"

0,25 ч. 18.08.2020 нарушений нет

353
№ 111 от 

15.07.2020
15.07.2020 ООО "Колтак" 5105110144 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 15.07.2020 нарушений нет

354
37/2020/Р от 

15.07.2020
26.06.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по созданию нового проекта "Хибины 

Трэвел"
0,25 ч.

октябрь 2020

нарушений нет

355
37/2020/Р от 

15.07.2020
26.06.2020

ИП Петров Антон 

Сергеевич
519055985106 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по созданию нового проекта "Хибины 

Трэвел"
0,25 ч.

октябрь 2020

нарушений нет

356
№112/1 от 

16.07.2020
16.07.2020

ООО "Нордкап-

Марикультура" 
5190905396 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Заявление на организацию участия СМСП – 

участников ППК в пищевой выставке 

«WorldFood2020», Москва, 22-25 сентября 

0,25 ч. 16.07.2020 нарушений нет

357
№112 от 

16.07.2020
16.07.2020

ИП Чекунин Алексей 

Сергеевич 
519055664208 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 16.07.2020 нарушений нет

358
№113 от 

22.07.2020
22.07.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 22.07.2020 нарушений нет

359
№114 от 

03.08.2020
03.08.2020

ИП Перфилова Анастасия 

Евгеньевна
519037573886 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 06.08.2020 нарушений нет

360
№115 от 

10.08.2020
10.08.2020 ООО "Минтур" 5190047003 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

О разработке стратегии развития туристско-

рекреационного кластера Мурманской 

области на 2021 – 2025 годы

0,25 ч. 18.08.2020 нарушений нет

361
№116 от 

10.08.2020
10.08.2020 ООО "Белый Медведь" 5190133750 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

О разработке стратегии развития туристско-

рекреационного кластера Мурманской 

области на 2021 – 2025 годы

0,25 ч. 18.08.2020 нарушений нет



362
№117 от 

10.08.2020
10.08.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

О разработке стратегии развития туристско-

рекреационного кластера Мурманской 

области на 2021 – 2025 годы

0,25 ч. 18.08.2020 нарушений нет

363
№118 от 

10.08.2020
10.08.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

О разработке стратегии развития туристско-

рекреационного кластера Мурманской 

области на 2021 – 2025 годы

0,25 ч. 18.08.2020 нарушений нет

364
№119 от 

10.08.2020
10.08.2020 ООО «Хибины для вас» 5103301062 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

О разработке стратегии развития туристско-

рекреационного кластера Мурманской 

области на 2021 – 2025 годы

0,25 ч. 18.08.2020 нарушений нет

365
№120 от 

12.08.2020
12.08.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Об условиях предоставления поддержки 

СМСП ЦКР
0,25 ч. 12.08.2020 нарушений нет

366
№121 от 

13.08.2020
13.08.2020

ИП Минкина Наталья 

Александровна
510202520637 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

мини-отеля "Вокзал для Двоих"
0,25 ч. 18.08.2020 нарушений нет

367
№121/1 от 

13.08.2020
13.08.2020 ООО "АРТ Салют" 5190191014 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

Продвижение рециркуляторов воздуха 

«Север»

0,25 ч. 14.08.2020 нарушений нет

368
№121/2 от 

13.08.2020
13.08.2020 ООО "Медтехника" 5190166321 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

Продвижение рециркуляторов воздуха 

«Север»

0,25 ч. 14.08.2020 нарушений нет

369
№122 от 

14.08.2020
14.08.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Об условиях предоставления поддержки 

СМСП ЦКР
0,25 ч. 14.08.2020 нарушений нет

370
№123 от 

14.08.2020
14.08.2020 ООО «САНШАНЬ» 5103301070 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Об условиях предоставления поддержки 

СМСП ЦКР
0,25 ч. 14.08.2020 нарушений нет

371
№124 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "Мурмания" 5190059320 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Заявление на организацию участия в 6-м 

международном форуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

21.08.2020

нарушений нет

372
№125 от 

17.08.2020
17.08.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Заявление на организацию участия в 6-м 

международном форуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

21.08.2020

нарушений нет

373
№126 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Заявление на организацию участия в 6-м 

международном форуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

21.08.2020

нарушений нет

374
№127 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Заявление на организацию участия в 6-м 

международном форуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

21.08.2020

нарушений нет

375
№128 от 

17.08.2020
17.08.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Заявление на организацию участия в 6-м 

международном форуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

21.08.2020

нарушений нет

376
№129 от 

17.08.2020
17.08.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Заявление на организацию участия в 6-м 

международном форуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

21.08.2020

нарушений нет

377
№130 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Заявление на организацию участия в 6-м 

международном форуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

21.08.2020

нарушений нет

378
№131 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Заявление на организацию участия в 6-м 

международном форуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

21.08.2020

нарушений нет

379
№132 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "Белый Медведь" 5190133750 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Заявление на организацию участия в 6-м 

международном форуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

21.08.2020

нарушений нет

380
№133 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "ХайкерГрупп"  5105013060 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Заявление на организацию участия в 6-м 

международном форуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

21.08.2020

нарушений нет

381
№133/1 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Заявление на организацию участия в 6-м 

международном форуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

21.08.2020

нарушений нет

382
№133/2 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Заявление на организацию участия в 6-м 

международном форуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

21.08.2020

нарушений нет

383
№134 от 

17.08.2020
17.08.2020

ИП Залкинд Евгений 

Александрович
510104445847 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 24.08.2020 нарушений нет



384
№135 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

385
№136 от 

17.08.2020
17.08.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

386
№137 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

387
№138 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "ХайкерГрупп"  5105013060 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

388
№139 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

389
№140 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "Белый Медведь" 5190133750 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

390
№141 от 

17.08.2020
17.08.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

391
№142 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "Мурмания" 5190059320 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

392
№143 от 

17.08.2020
17.08.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

393
№144 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

394
№145 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

395
№146 от 

17.08.2020
17.08.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

396
№147 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

397
№148 от 

17.08.2020
17.08.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

заявление об участии в круглом столе 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (Workshop Санкт-

Петербург)

0,25 ч. 21.08.2020

нарушений нет

398
№149 от 

17.08.2020
17.08.2020

ООО "Парк-отель 

"Экспедиция"
5190064295 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 20.08.2020 нарушений нет

399
№149/1 от 

18.08.2020
18.08.2020

ИП Сорокина Валентина 

Владимировна
519000033901 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Маркетинговое исследование рынка РФ и 

Мурманской области по художественному 

литью

0,25 ч. 18.08.2020 нарушений нет

400
№149/2 от 

18.08.2020
18.08.2020

ИП Рожков Андрей 

Валентинович
511005162800 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Маркетинговое исследование рынка РФ и 

Мурманской области по художественному 

литью

0,25 ч. 18.08.2020 нарушений нет

401
№150 от 

19.08.2020
19.08.2020 ООО "ХИБИНЫ-ОТДЫХ" 5101307012 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

гостиницы "Эккос"
0,25 ч. 24.08.2020 нарушений нет

402
№150 от 

19.08.2020
19.08.2020 ООО "ХИБИНЫ-ОТДЫХ" 5101307012 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

гостиницы/хостел "Спорт"
0,25 ч. 24.08.2020 нарушений нет



403
№ 151 от 

20.08.2020
21.08.2020

ИП Макаров Константин 

Владимирович
510703436150 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

хостела Гагарина 1А
0,25 ч. 25.08.2020

нарушений нет

404
№152 от 

20.08.2020
20.08.2020 ИП Рубановский И.В. 519300114157 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления 

маркетинговых услуг

Заявление на получение услуг по 

продвижению проекта "Ягоды Севера" 

(Российская неделя закупок")

0,25 ч. 25.08.2020 нарушений нет

405
№153  от 

20.08.2020
20.08.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления 

маркетинговых услуг

Заявление на получение услуг по 

продвижению проекта "Ягоды Севера" 

(Российская неделя закупок")

0,25 ч. 25.08.2020 нарушений нет

406
№ 43/2020/О от 

21.08.2020
21.08.2020 ООО "Мурмания" 5190059320 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на организацию участия в 6-м 

международном формуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

11.09.2020

нарушений нет

407
№ 43/2020/О от 

21.08.2020
21.08.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на организацию участия в 6-м 

международном формуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

11.09.2020

нарушений нет

408
№ 43/2020/О от 

21.08.2020
21.08.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на организацию участия в 6-м 

международном формуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

11.09.2020

нарушений нет

409
№ 43/2020/О от 

21.08.2020
21.08.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на организацию участия в 6-м 

международном формуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

11.09.2020

нарушений нет

410
№ 43/2020/О от 

21.08.2020
21.08.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на организацию участия в 6-м 

международном формуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

11.09.2020

нарушений нет

411
№ 43/2020/О от 

21.08.2020
21.08.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на организацию участия в 6-м 

международном формуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

11.09.2020

нарушений нет

412
№ 43/2020/О от 

21.08.2020
21.08.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на организацию участия в 6-м 

международном формуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

11.09.2020

нарушений нет

413
№ 43/2020/О от 

21.08.2020
21.08.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на организацию участия в 6-м 

международном формуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

11.09.2020

нарушений нет

414
№ 43/2020/О от 

21.08.2020
21.08.2020 ООО "Белый Медведь" 5190133750 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на организацию участия в 6-м 

международном формуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

11.09.2020

нарушений нет

415
№ 43/2020/О от 

21.08.2020
21.08.2020 ООО "ХайкерГрупп"  5105013060 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на организацию участия в 6-м 

международном формуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

11.09.2020
нарушений нет

416
№ 43/2020/О от 

21.08.2020
21.08.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на организацию участия в 6-м 

международном формуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

11.09.2020

нарушений нет

417
№ 43/2020/О от 

21.08.2020
21.08.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на организацию участия в 6-м 

международном формуме-выставке "Отдых"
0,25 ч.

11.09.2020

нарушений нет

418
44/2020/О от 

21.08.2020
18.08.2020

ИП Минкина Наталья 

Александровна
510202520637 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Договор по организации классификации 

мини-отеля "Вокзал для Двоих"
0,25 ч.

до 20 декабря 

2020
нарушений нет

419
№154 от 

25.08.2020
25.08.2020 ООО "НОРДВЕЛЛ - ТУР" 5190077801 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

туристического маршрута "#ВкусАрктики"

0,25 ч. 28.08.2020 нарушений нет

420
№154/1 от 

25.08.2020
25.08.2020 ООО «Северное Сияние» 5190078636 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

туристического маршрута "#ВкусАрктики"

0,25 ч. 28.08.2020 нарушений нет

421
№155 от 

25.08.2020
25.08.2020 ООО "ТЭСТИ" 5190081580 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления 

маркетинговых услуг

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по Позиционированию и продвижению 

проекта «ХлебСоль» (сайт)

0,25 ч. 28.08.2020 нарушений нет

422
№156 от 

25.08.2020
25.08.2020

ИП Привалов Евгений 

Николаевич
519052506997 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления 

маркетинговых услуг

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по Позиционированию и продвижению 

проекта «ХлебСоль» (сайт)

0,25 ч. 28.08.2020 нарушений нет

423
№157 от 

25.08.2020
25.08.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Разработка сувенирной продукции для 

участия в WorkShop и выситавках
0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет

424
№158 от 

25.08.2020
25.08.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на разработку сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет

425
№159 от 

25.08.2020
25.08.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на разработку сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет



426
№160 от 

25.08.2020
25.08.2020 ООО "ХайкерГрупп"  5105013060 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на разработку сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет

427
№161 от 

25.08.2020
25.08.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на разработку сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет

428
№163 от 

25.08.2020
25.08.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на разработку сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет

429
№164 от 

25.08.2020
25.08.2020 ООО "Мурмания" 5190059320 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на разработку сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет

430
№165 от 

25.08.2020
25.08.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на разработку сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет

431
№166 от 

25.08.2020
25.08.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на разработку сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет

432
№167 от 

25.08.2020
25.08.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на разработку сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет

433
№168 от 

25.08.2020
25.08.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на разработку сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет

434
№169 от 

25.08.2020
25.08.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на разработку сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет

435
45/1/2020/Д от 

25.08.2020
25.08.2020

ООО "Нордкап-

Марикультура" 
5190905396 МК консультационная

Обеспечение участия в мероприятиях на российских и 

международных выставочных площадках 

Договор на организацию участия СМСП – 

участников ППК в пищевой выставке 

«WorldFood2020», Москва, 22-25 сентября 

0,25 ч. 25.09.2020 нарушений нет

436
49/2020/Д от 

26.08.2020
26.08.2020 ИП Рубановский И.В. 519300114157 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуг по продвижению 

проекта "Ягоды Севера" (Российская неделя 

закупок")

0,25 ч. 30.10.2020 нарушений нет

437
49/2020/Д от 

26.08.2020
26.08.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуг по продвижению 

проекта "Ягоды Севера" (Российская неделя 

закупок")

0,25 ч. 30.10.2020 нарушений нет

438
№170 от 

26.08.2020
26.08.2020

ИП Демидов Андрей 

Валентинович
510106351626 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

хостела "Кировск.ред"
0,25 ч. 31.08.2020 нарушений нет

439
№ 46/2020/О от 

26.08.2020
24.08.2020 ООО "ХИБИНЫ-ОТДЫХ" 5101307012 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

гостиницы "Эккос"
0,25 ч.

до 20 декабря 

2020
нарушений нет

440
№ 46/2020/О от 

26.08.2020
24.08.2020 ООО "ХИБИНЫ-ОТДЫХ" 5101307012 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

гостиницы/хостел "Спорт"
0,25 ч.

до 20 декабря 

2020
нарушений нет

441
№ 49/2020/Д от 

26.08.2020
26.08.2020 ИП Рубановский И.В. 519300114157 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуг по продвижению 

проекта "Ягоды Севера" (Российская неделя 

закупок")

0,25 ч. 30.10.2020 нарушений нет

442
№ 49/2020/Д от 

26.08.2020
26.08.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуг по продвижению 

проекта "Ягоды Севера" (Российская неделя 

закупок")

0,25 ч. 30.10.2020 нарушений нет

443
№171 от 

27.08.2020
27.08.2020 ИП Рубановский И.В. 519300114157 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по проведению 

информационной кампании "Ягодный вкус" 

на  региональном/федеральном радио

0,25 ч. 31.08.2020 нарушений нет

444
№172 от 

27.08.2020
27.08.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по проведению 

информационной кампании "Ягодный вкус" 

на  региональном/федеральном радио

0,25 ч. 31.08.2020 нарушений нет

445
№173 от 

27.08.2020
27.08.2020

ИП Япырэ Анжелика 

Сергеевна
519098785729 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по созданию фотоконтента 

"Туристические объекты Кольского 

полуострова" 0,25 ч.

01.09.2020

нарушений нет

446
№173 от 

27.08.2020
27.08.2020

ИП Петров Антон 

Сергеевич
519055985106 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по созданию фотоконтента 

"Туристические объекты Кольского 

полуострова" 0,25 ч.

01.09.2020

нарушений нет



447
№ 50/2020/О от 

27.08.2020
25.08.2020

ИП Макаров Константин 

Владимирович
510703436150 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Договор по организации классификации 

хостела Гагарина 1А
0,25 ч.

до 20 декабря 

2020

нарушений нет

448
№174 от 

01.09.2020
01.09.2020 ООО "Гольфстрим51" 5105011440 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

базы отдыха "Гольфстрим"
0,25 ч. 04.09.2020

нарушений нет

449
№53/2020/Д от 

01.09.2020
28.08.2020 ООО "ТЭСТИ" 5190081580 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления 

маркетинговых услуг

Договор на получение маркетинговых услуг 

по Позиционированию и продвижению 

проекта «ХлебСоль» (сайт)

0,25 ч. 01.10.2020 нарушений нет

450
№53/2020/Д от 

01.09.2020
28.08.2020

ИП Привалов Евгений 

Николаевич
519052506997 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления 

маркетинговых услуг

Договор на получение маркетинговых услуг 

по Позиционированию и продвижению 

проекта «ХлебСоль» (сайт)

0,25 ч. 01.10.2020 нарушений нет

451
№54/2020/В от 

01.09.2020
31.08.2020 ИП Рубановский И.В. 519300114157 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуг по проведению 

информационной кампании "Ягодный вкус" 

на  региональном/федеральном радио

0,25 ч. 01.10.2020 нарушений нет

452
№54/2020/В от 

01.09.2020
31.08.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуг по проведению 

информационной кампании "Ягодный вкус" 

на  региональном/федеральном радио

0,25 ч. 01.10.2020 нарушений нет

453
№57/2020/Р от 

01.09.2020
18.08.2020

ИП Сорокина Валентина 

Владимировна
519000033901 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор по оказанию маркетингового 

исследования рынка РФ и Мурманской 

области по художественному литью

0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет

454
№57/2020/Р от 

01.09.2020
18.08.2020

ИП Рожков Андрей 

Валентинович
511005162800 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Договор по оказанию маркетингового 

исследования рынка РФ и Мурманской 

области по художественному литью

0,25 ч. 01.09.2020 нарушений нет

455
№58/2020/Р от 

01.09.2020
01.09.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 04.09.2020 нарушений нет

456
№58/2020/Р от 

01.09.2020
01.09.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 04.09.2020 нарушений нет

457
№58/2020/Р от 

01.09.2020
01.09.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 04.09.2020 нарушений нет

458
№58/2020/Р от 

01.09.2020
01.09.2020 ООО "ХайкерГрупп"  5105013060 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 04.09.2020 нарушений нет

459
№58/2020/Р от 

01.09.2020
01.09.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 04.09.2020 нарушений нет

460
№58/2020/Р от 

01.09.2020
01.09.2020 ООО "Белый Медведь" 5190133750 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 04.09.2020 нарушений нет

461
№58/2020/Р от 

01.09.2020
01.09.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 04.09.2020 нарушений нет

462
№58/2020/Р от 

01.09.2020
01.09.2020 ООО "Мурмания" 5190059320 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 04.09.2020 нарушений нет

463
№58/2020/Р от 

01.09.2020
01.09.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 04.09.2020 нарушений нет

464
№58/2020/Р от 

01.09.2020
01.09.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 04.09.2020 нарушений нет

465
№58/2020/Р от 

01.09.2020
01.09.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 04.09.2020 нарушений нет



466
№58/2020/Р от 

01.09.2020
01.09.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 04.09.2020 нарушений нет

467
№58/2020/Р от 

01.09.2020
01.09.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке сувенирной 

продукции для участия в WorkShop и 

выставках

0,25 ч. 04.09.2020 нарушений нет

468
№ 61/2020/О от 

03.09.2020
31.08.2020

ИП Демидов Андрей 

Валентинович
510106351626 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Договор по организации классификации 

хостела "Кировск.ред"
0,25 ч.

до 20 декабря 

2020
нарушений нет

469
№ 175 от 

04.09.2020
04.09.2020 ООО "ИМПЕРИАЛ-ТУР" 5190058661 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 11.09.2020 нарушений нет

470
№ 176 от 

04.09.2020
04.09.2020

ИП Сучилкина Екатерина 

Васильевна
510904456301 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 14.09.2020 нарушений нет

471
№ 63/2020/О от 

07.09.2020
01.09.2020

ИП Япырэ Анжелика 

Сергеевна
519098785729 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по созданию фотоконтента 

"Туристические объекты Кольского 

полуострова" 0,25 ч.

до 20 декабря 

2020

нарушений нет

472
№ 63/2020/О от 

07.09.2020
01.09.2020

ИП Петров Антон 

Сергеевич
519055985106 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по созданию фотоконтента 

"Туристические объекты Кольского 

полуострова" 0,25 ч.

до 20 декабря 

2020

нарушений нет

473
№ 176/1 от 

08.09.2020
08.09.2020

ИП Жукова Александра 

Александровна
510803120841 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание Маркетинговой услуги 

по позиционированию и продвижению 

нового проекта "Арт-пространство Фабрика 

идей" 0,25 ч.

08.09.2020

нарушений нет

474
№ 176/2 от 

08.09.2020
08.09.2020

ИП Быстрова Марина 

Игоревна
212701029532 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание Маркетинговой услуги 

по позиционированию и продвижению 

нового проекта "Арт-пространство Фабрика 

идей" 0,25 ч.

08.09.2020

нарушений нет

475
№ 176/3 от 

08.09.2020
08.09.2020

ИП Тимофеев Антон 

Сергеевич
519055397873 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в КСД МО 0,25 ч. 08.09.2020 нарушений нет

476
№ 177 от 

09.09.2020
09.09.2020

ИП Гладких Дмитрий 

Валерьевич
519050336161 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 15.09.2020 нарушений нет

477
№ 65/2020/О от 

09.09.2020
28.08.2020 ООО "НОРДВЕЛЛ - ТУР" 5190077801 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

туристического маршрута "#ВкусАрктики"

0,25 ч. 14.09.2020 нарушений нет

478
№ 65/2020/О от 

09.09.2020
28.08.2020 ООО «Северное Сияние» 5190078636 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

туристического маршрута "#ВкусАрктики"

0,25 ч. 14.09.2020 нарушений нет

479
№ 67/2020/О от 

09.09.2020
04.09.2020 ООО "Гольфстрим51" 5105011440 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Договор по организации классификации базы 

отдыха "Гольфстрим"
0,25 ч.

до 20 декабря 

2020

нарушений нет

480
№ 178 от 

10.09.2020
10.09.2020

ИП Митрофанов Павел 

Дмитриевич
519017713239 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства

об условиях получения информационно-

консультационных услуг в ЦКР
0,25 ч. 10.09.2020 нарушений нет

481
№179 от 

11.09.2020
11.09.2020

ИП Черний Роман 

Николаевич
510101253946 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

хостела "Кукисвумчорр"
0,25 ч. 16.09.2020 нарушений нет

482 б/н 11.09.2020 11.09.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет

483 б/н 11.09.2020 11.09.2020
ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет

484 б/н 11.09.2020 11.09.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет

485 б/н 11.09.2020 11.09.2020 ООО "ХайкерГрупп"  5105013060 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет

486 б/н 11.09.2020 11.09.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет



487 б/н 11.09.2020 11.09.2020 ООО "Белый Медведь" 5190133750 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет

488 б/н 11.09.2020 11.09.2020
ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет

489 б/н 11.09.2020 11.09.2020 ООО "Мурмания" 5190059320 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет

490 б/н 11.09.2020 11.09.2020
ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет

491 б/н 11.09.2020 11.09.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет

492 б/н 11.09.2020 11.09.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет

493 б/н 11.09.2020 11.09.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет

494 б/н 11.09.2020 11.09.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет

495 б/н 11.09.2020 11.09.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Санкт-Петербург)

3 ч. 11.09.2020

нарушений нет

496
№180 от 

14.09.2020
14.09.2020 ООО "Ступени" 5107916846 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства

консультирование по правовым вопросам 

(бухгалтерское сопровождение)
0,25 ч. 18.09.2020 нарушений нет

497
№180 от 

14.09.2020
14.09.2020 ООО "Ступени" 5107916846 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

гостиницы "Север Инн"
0,25 ч. 17.09.2020 нарушений нет

498
№181 от 

15.09.2020
15.09.2020

ИП Максимова Валентина 

Николаевна
510700119481 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства

консультирование по правовым вопросам 

(бухгалтерское сопровождение)
0,25 ч. 18.09.2020 нарушений нет

499
№182 от 

15.09.2020
15.09.2020 ООО "Ступени" 5107916846 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "Туризм в 

Мончегорске"

0,25 ч. 18.09.2020 нарушений нет

500
№182 от 

15.09.2020
15.09.2020

ИП Максимова Валентина 

Николаевна
510700119481 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "Туризм в 

Мончегорске"

0,25 ч. 18.09.2020 нарушений нет

501
№183 от 

17.09.2020
17.09.2020 ООО "МурманБриз" 5190053494 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

проекта "Экотуризм на Дальней Титовке"

0,25 ч. 22.09.2020 нарушений нет

502
№183 от 

17.09.2020
17.09.2020 ООО "Гармония Севера" 5190014600 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

проекта "Экотуризм на Дальней Титовке"

0,25 ч. 22.09.2020 нарушений нет

503
№184 от 

17.09.2020
17.09.2020 ООО "Рокан-Тур" 5102000552 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

проекта «Беломорское ожерелье»

0,25 ч. 22.09.2020 нарушений нет

504
№184 от 

17.09.2020
17.09.2020

ИП Скопинова Илона 

Алексеевна
510204127904 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

проекта «Беломорское ожерелье»

0,25 ч. 22.09.2020 нарушений нет

505
№ 185 от 

17.09.2020
17.09.2020

ИП Ковко Вероника 

Денисовна
519090441116 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам соответствия 

продукции предприятий, являющихся участниками 

кластеров, требованиям потредителей

Заявление на сертификацию детского 

текстиля
0,25 ч. 22.09.2020 нарушений нет

506
№186 от 

17.09.2020
17.09.2020

ИП Ермолицкий Андрей 

Павлович
519014124764 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию  проекта 

"ВкусноОчень"

0,25 ч. 22.09.2020 нарушений нет

507
№186 от 

17.09.2020
17.09.2020 ООО "Гармония Севера" 5190014600 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию  проекта 

"ВкусноОчень"

0,25 ч. 22.09.2020 нарушений нет



508
№187 от 

18.09.2020
18.09.2020

ИП Большаков Сергей 

Николаевич
519300820392 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 22.09.2020 нарушений нет

509
187/1 от 

18.09.2020
18.09.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по 

продвижению продукции участников ППК 

МО в рамках проекта "Ягоды Севера" в 

социальных сетях и поисковых системах

0,25 ч. 23.09.2020 нарушений нет

510
187/2 от 

18.09.2020
18.09.2020 ИП Рубановский И.В. 519300114157 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по 

продвижению продукции участников ППК 

МО в рамках проекта "Ягоды Севера" в 

социальных сетях и поисковых системах

0,25 ч. 23.09.2020 нарушений нет

511
187/3 от 

18.09.2020
18.09.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по 

позиционированию и продвижению нового 

проекта «Музей варенья»

0,25 ч. 23.09.2020 нарушений нет

512
187/4 от 

18.09.2020
18.09.2020 ООО "Северное сияние" 5190078636 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по 

позиционированию и продвижению нового 

проекта «Музей варенья»

0,25 ч. 23.09.2020 нарушений нет

513
№ 71/2020/О от 

18.09.2020
16.09.2020

ИП Черний Роман 

Николаевич
510101253946 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Договор по организации классификации 

хостела "Кукисвумчорр"
0,25 ч.

до 20 декабря 

2020
нарушений нет

514
№188 от 

21.09.2020
21.09.2020 ООО "Кола-Трэвел" 5107150093 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 23.09.2020 нарушений нет

515 б/н 21.09.2020 21.09.2020 ООО "АврораЭксплор" 5190076477 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "+I508:I529 3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

516 б/н 21.09.2020 21.09.2020
ООО "КОНГРЕСС-

ОТЕЛЬ "МЕРИДИАН"
5190035061 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

517 б/н 21.09.2020 21.09.2020
ООО "Огни Мурманска-

Спорт"
5190134672 М образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

518 б/н 21.09.2020 21.09.2020
ИП Большаков Сергей 

Николаевич
519300820392 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

519 б/н 21.09.2020 21.09.2020 ООО "ИМПЕРИАЛ-ТУР" 5190058661 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

520 б/н 21.09.2020 21.09.2020 ООО "ХайкерГрупп"  5105013060 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

521 б/н 21.09.2020 21.09.2020
ИП ЗЕРНОВА НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА
519016005040 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

522 б/н 21.09.2020 21.09.2020 ООО "Флайт груп" 5190912749 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

523 б/н 21.09.2020 21.09.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

524 б/н 21.09.2020 21.09.2020 ООО "Гармония Севера" 5190014600 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

525 б/н 21.09.2020 21.09.2020 ООО "МурманБриз" 5190053494 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

526 б/н 21.09.2020 21.09.2020 ООО "Полар Трэвел" 5105013341 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

527 б/н 21.09.2020 21.09.2020
ИП Лукомский Вадим 

Петрович
519015439904 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

528 б/н 21.09.2020 21.09.2020
ИП Миронюк Валерия 

Вячеславовна
510504607764 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

529 б/н 21.09.2020 21.09.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет



530 б/н 21.09.2020 21.09.2020
ИП Невзоров Алексей 

Александрович
519054023272 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

531 б/н 21.09.2020 21.09.2020
ИП Япырэ Анжелика 

Сергеевна
519098785729 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

532 б/н 21.09.2020 21.09.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

533 б/н 21.09.2020 21.09.2020  ООО «Хибины тур» 5118004672 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

534 б/н 21.09.2020 21.09.2020 ООО "ГДЦ "Меридиан" 5190042358 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

535 б/н 21.09.2020 21.09.2020
СПК ПК "Всходы 

коммунизма"
5111000421 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

536 б/н 21.09.2020 21.09.2020
ИП Бабенко Дмитрий 

Сергеевич
510106224138 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "День туризма в Мурманской 

области"
3 ч. 21.09.2020 нарушений нет

537
№189 от 

22.09.2020
22.09.2020 ООО "Гольфстрим51" 5105011440 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию нового проекта 

"Гольфстрим"

0,25 ч. 25.09.2020 нарушений нет

538
№189 от 

22.09.2020
22.09.2020

ИП Сучилкина Екатерина 

Васильевна
510904456301 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию нового проекта 

"Гольфстрим"

0,25 ч. 25.09.2020 нарушений нет

539
№190 от 

22.09.2020
22.09.2020 ООО "Север для вас" 5190080699 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию проекта "Север для 

Вас"

0,25 ч. 25.09.2020 нарушений нет

540
№190 от 

22.09.2020
22.09.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию проекта "Север для 

Вас"

0,25 ч. 25.09.2020 нарушений нет

541
73/2020/В от 

22.09.2020
14.08.2020 ООО "АРТ Салют" 5190191014 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг 

Продвижение рециркуляторов воздуха 

«Север»

0,25 ч. сентябрь 2020 нарушений нет

542
73/2020/В от 

22.09.2020
14.08.2020 ООО "Медтехника" 5190166321 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг 

Продвижение рециркуляторов воздуха 

«Север»

0,25 ч. сентябрь 2020 нарушений нет

543
75/2020/О от 

22.09.2020
18.09.2020 ООО "Ступени" 5107916846 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства

Договор по консультированию по правовым 

вопросам (бухгалтерское сопровождение)
0,25 ч.

до 20 декабря 

2020
нарушений нет

544
79/2020/О от 

22.09.2020
17.09.2020 ООО "Ступени" 5107916846 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Договор по организации классификации 

гостиницы "Север Инн"
0,25 ч.

до 20 декабря 

2020
нарушений нет

545
77/2020/О от 

22.09.2020
18.09.2020

ИП Максимова Валентина 

Николаевна
510700119481 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства

Договор по консультированию по правовым 

вопросам (бухгалтерское сопровождение)
0,25 ч.

до 20 декабря 

2020
нарушений нет

546
№191 от 

23.09.2020
23.09.2020 ООО "Баско" 5190156299 МК консультационная

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной поддержки

Оказание содействия в вопросах получения 

государственной и муниципальной 

поддержки

0,25 ч. 23.09.2020 нарушений нет

547
№192 от 

23.09.2020
23.09.2020 ООО "Баско" 5190156299 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в КСД МО 0,25 ч. 28.09.2020 нарушений нет

548
81/2020/В от 

23.09.2020
23.09.2020

ИП Жукова Александра 

Александровна
510803120841 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по оказанию Маркетинговой услуги 

по позиционированию и продвижению 

нового проекта "Арт-пространство Фабрика 

идей"

0,25 ч. 24.10.2020 нарушений нет

549
81/2020/В от 

23.09.2020
23.09.2020

ИП Быстрова Марина 

Игоревна
212701029532 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по оказанию Маркетинговой услуги 

по позиционированию и продвижению 

нового проекта "Арт-пространство Фабрика 

идей"

0,25 ч. 24.10.2020 нарушений нет

550
83/2020/О от 

24.09.2020
22.09.2020 ООО "Рокан-Тур" 5102000552 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

проекта «Беломорское ожерелье»

0,25 ч.
до 20 декабря 

2020
нарушений нет



551
83/2020/О от 

24.09.2020
22.09.2020

ИП Скопинова Илона 

Алексеевна
510204127904 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

проекта «Беломорское ожерелье»

0,25 ч.
до 20 декабря 

2020
нарушений нет

552
85/2020/В от 

24.09.2020
24.09.2020

ИП Ковко Вероника 

Денисовна
519090441116 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам соответствия 

продукции предприятий, являющихся участниками 

кластеров, требованиям потредителей

Договор на сертификацию детского текстиля 0,25 ч. 27.11.2020 нарушений нет

553
№193 от 

24.09.2020
24.09.2020 ООО "МИНИ ОТЕЛЬ" 5190020033 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 28.09.2020 нарушений нет

554
№194 от 

24.09.2020
24.09.2020 ООО "Бутик-Отель" 5190067592 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 28.09.2020 нарушений нет

555
№195 от 

25.09.2020
25.09.2020

ИП Герасименко Дмитрий 

Иванович 
510100369553 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию нового проекта 

"Туристические возможности Кольского 

полуострова"

0,25 ч. 30.09.2020 нарушений нет

556
№196 от 

25.09.2020
25.09.2020 ООО "Хибины Тур" 5118004672 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию нового проекта 

"Туристические возможности Кольского 

полуострова"

0,25 ч. 30.09.2020 нарушений нет

557
№197 от 

25.09.2020
25.09.2020

ИП Пяткус Гинтаутаса 

Ионо
510600681270 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию нового проекта 

"Туристические возможности Кольского 

полуострова"

0,25 ч. 30.09.2020 нарушений нет

558
87/2020/О от 

25.09.2020
22.09.2020

ИП Ермолицкий Андрей 

Павлович
519014124764 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию  проекта 

"ВкусноОчень"

0,25 ч.
до 20 декабря 

2020
нарушений нет

559
87/2020/О от 

25.09.2020
22.09.2020 ООО "Гармония Севера" 5190014600 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию  проекта 

"ВкусноОчень"

0,25 ч.
до 20 декабря 

2020
нарушений нет

560
89/2020/О от 

25.09.2020
22.09.2020 ООО "МурманБриз" 5190053494 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

проекта "Экотуризм на Дальней Титовке"

0,25 ч.
до 20 декабря 

2020
нарушений нет

561
89/2020/О от 

25.09.2020
22.09.2020 ООО "Гармония Севера" 5190014600 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

проекта "Экотуризм на Дальней Титовке"

0,25 ч.
до 20 декабря 

2020
нарушений нет

562
93/2020/Д от 

28.09.2020
28.09.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуг по продвижению 

продукции участников ППК МО в рамках 

проекта "Ягоды Севера" в социальных сетях 

и поисковых системах

0,25 ч. 28.10.2020 нарушений нет

563
93/2020/Д от 

28.09.2020
28.09.2020 ИП Рубановский И.В. 519300114157 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуг по продвижению 

продукции участников ППК МО в рамках 

проекта "Ягоды Севера" в социальных сетях 

и поисковых системах

0,25 ч. 28.10.2020 нарушений нет

564
95/2020/Д от 

28.09.2020
28.09.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуг по 

позиционированию и продвижению нового 

проекта «Музей варенья»

0,25 ч. 28.10.2020 нарушений нет

565
95/2020/Д от 

28.09.2020
28.09.2020 ООО "Северное сияние" 5190078636 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуг по 

позиционированию и продвижению нового 

проекта «Музей варенья»

0,25 ч. 28.10.2020 нарушений нет

566
91/2020/О от 

28.09.2020
25.09.2020 ООО "Гольфстрим51" 5105011440 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию нового проекта 

"Гольфстрим"

0,25 ч.
до 20 декабря 

2020
нарушений нет

567
91/2020/О от 

28.09.2020
25.09.2020

ИП Сучилкина Екатерина 

Васильевна
510904456301 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию нового проекта 

"Гольфстрим"

0,25 ч.
до 20 декабря 

2020
нарушений нет

568
№197/1 от 

28.09.2020
28.09.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по разработке фирменного стиля 

0,25

ч. 28.09.2020 нарушений нет



569
№197/2 от 

28.09.2020
28.09.2020 ООО "Белый Медведь" 5190133750 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по разработке фирменного стиля 

0,25

ч. 28.09.2020 нарушений нет

570
№198 от 

29.09.2020
29.09.2020

ООО "Полярный 

экспресс"
5103301048 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию проекта «Хибинский 

экспедиционный центр»

0,25 ч. 02.10.2020 нарушений нет

571
№199 от 

29.09.2020
29.09.2020 ООО "Портер" 5103300823 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию проекта «Хибинский 

экспедиционный центр»

0,25 ч. 02.10.2020 нарушений нет

572
№200 от 

29.09.2020
29.09.2020 ООО "Зеленый Мир" 5103301520 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по разработке бренда и упаковки по проекту 

"Зелень для Кольского полуострова"

0,25 ч. 05.10.2020 нарушений нет

573
№201 от 

29.09.2020
29.09.2020

ИП Топольская Ольга 

Вячеславовна
510300113245 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по разработке бренда и упаковки по проекту 

"Зелень для Кольского полуострова"

0,25 ч. 05.10.2020 нарушений нет

574
№202 от 

30.09.2020
29.09.2020

ИП Шинкарук Артур 

Юрьевич
511006361213 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 02.10.2020 нарушений нет

575
№202/1 от 

30.09.2020
30.09.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по продвижению проекта «Визит Мурманск»

0,25

ч. 20.12.2020

нарушений нет

576
№202/1 от 

30.09.2020
30.09.2020 ООО "Белый Медведь" 5190133750 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по продвижению проекта «Визит Мурманск»

0,25

ч. 20.12.2020

нарушений нет

577
№203 от 

01.10.2020
29.09.2020

ИП Япырэ Анжелика 

Сергеевна
519098785729 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "Экскурсии по 

северу Кольскому"

0,25 ч. 06.10.2020 нарушений нет

578
№204 от 

01.10.2020
29.09.2020

ИП Дрожжина Ксения 

Владимировна
519092050238 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "Экскурсии по 

северу Кольскому"

0,25 ч. 06.10.2020 нарушений нет

579
№97/2020/Д от 

05.10.2020
05.10.2020 ООО "Зеленый Мир" 5103301520 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение маркетинговых услуг 

по разработке бренда и упаковки по проекту 

"Зелень для Кольского полуострова"

0,25 ч. 05.10.2020 нарушений нет

580
№97/2020/Д от 

05.10.2020
05.10.2020

ИП Топольская Ольга 

Вячеславовна
510300113245 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение маркетинговых услуг 

по разработке бренда и упаковки по проекту 

"Зелень для Кольского полуострова"

0,25 ч. 05.10.2020 нарушений нет

581
99/2020/О от 

05.10.2020
18.09.2020 ООО "Ступени" 5107916846 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "Туризм в 

Мончегорске"

0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

582
99/2020/О от 

05.10.2020
18.09.2020

ИП Максимова Валентина 

Николаевна
510700119481 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "Туризм в 

Мончегорске"

0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

583
101/2020/О от 

05.10.2020
02.10.2020

ООО "Полярный 

экспресс"
5103301048 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию проекта «Хибинский 

экспедиционный центр»

0,25 ч. ноябрь 2020 нарушений нет

584
101/2020/О от 

05.10.2020
02.10.2020 ООО "Портер" 5103300823 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию проекта «Хибинский 

экспедиционный центр»

0,25 ч. ноябрь 2020 нарушений нет

585
103/2020/О от 

05.10.2020
30.09.2020

ИП Герасименко Дмитрий 

Иванович 
510100369553 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию нового проекта 

"Туристические возможности Кольского 

полуострова"

0,25 ч. ноябрь 2020 нарушений нет



586
103/2020/О от 

05.10.2020
30.09.2020 ООО "Хибины Тур" 5118004672 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию нового проекта 

"Туристические возможности Кольского 

полуострова"

0,25 ч. ноябрь 2020 нарушений нет

587
103/2020/О от 

05.10.2020
30.09.2020

ИП Пяткус Гинтаутаса 

Ионо
510600681270 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию нового проекта 

"Туристические возможности Кольского 

полуострова"

0,25 ч. ноябрь 2020 нарушений нет

588
№205 от 

05.10.2020
05.10.2020 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

проекта "Понаехали"
0,25 ч.

08.10.2020

нарушений нет

589
№205 от 

05.10.2020
05.10.2020

ИП Шевашкевич Артемий 

Владимирович
519056873902 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

проекта "Понаехали"
0,25 ч.

08.10.2020

нарушений нет

590
№206 от 

05.10.2020
05.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

08.10.2020

нарушений нет

591
№207 от 

05.10.2020
05.10.2020 ООО "Север для вас" 5190080699 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

08.10.2020

нарушений нет

592
№208 от 

05.10.2020
05.10.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

08.10.2020

нарушений нет

593
№209 от 

05.10.2020
05.10.2020 ООО "Ловозеро.РУ" 5106801063 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

08.10.2020

нарушений нет

594
№210 от 

05.10.2020
05.10.2020 ООО "Кола-Трэвел" 5107150093 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

08.10.2020

нарушений нет

595
№211 от 

05.10.2020
05.10.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

08.10.2020

нарушений нет

596
№212 от 

05.10.2020
05.10.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

08.10.2020

нарушений нет

597
№213 от 

05.10.2020
05.10.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

08.10.2020

нарушений нет

598
№214 от 

05.10.2020
05.10.2020 ООО "МурманБриз" 5190053494 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

08.10.2020

нарушений нет

599
№215 от 

05.10.2020
05.10.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

08.10.2020

нарушений нет

600
№215/1 от 

05.10.2020
05.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление услуги по 

получению разрешительной документации 

для ООО "Визит Мурманск" (отель Аврора 

Вилладж) 0,25 ч.

01.12.2020

нарушений нет

601
№216 от 

06.10.2020
06.10.2020

ИП Перфилова Анастасия 

Евгеньевна
519037573886 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

проекта «Морские прогулки Seatravel51»
0,25 ч.

09.10.2020

нарушений нет



602
№216 от 

06.10.2020
06.10.2020

ИП Ермолицкий Андрей 

Павлович
519014124764 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

проекта «Морские прогулки Seatravel51»
0,25 ч.

09.10.2020

нарушений нет

603
№217 от 

06.10.2020
06.10.2020 ООО «Севрыбавиа» 5191400768 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению проекта «Кольский 

край для туристов из Азии»
0,25 ч.

09.10.2020

нарушений нет

604
№217 от 

06.10.2020
06.10.2020

ИП Гладких Дмитрий 

Валерьевич
519050336161 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению проекта «Кольский 

край для туристов из Азии»
0,25 ч.

09.10.2020

нарушений нет

605
№218 от 

06.10.2020
06.10.2020 ООО «Севрыбавиа» 5191400768 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию проекта 

«Сафари на вездеходе»
0,25 ч.

09.10.2020

нарушений нет

606
№218 от 

06.10.2020
06.10.2020 ООО "ПРОЕКТ" 5190069769 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию проекта 

«Сафари на вездеходе»
0,25 ч.

09.10.2020

нарушений нет

607
№219 от 

06.10.2020
06.10.2020 ООО "ПРОЕКТ" 5190069769 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию проекта «Охота 

за Северным сиянием»
0,25 ч.

09.10.2020

нарушений нет

608
№219 от 

06.10.2020
06.10.2020

ИП Гладких Дмитрий 

Валерьевич
519050336161 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию проекта «Охота 

за Северным сиянием»
0,25 ч.

09.10.2020

нарушений нет

609
№220 от 

07.10.2020
07.10.2020 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства

консультирование по правовым вопросам 

(юридическое сопровождение 

сопровождение) 0,25 ч.

12.10.2020

нарушений нет

610
№221 от 

07.10.2020
07.10.2020 ООО "Горная Долина" 5118003421 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

гостиницы "Горная Долина"

0,25 ч.

12.10.2020

нарушений нет

611
№221 от 

07.10.2020
07.10.2020 ООО "Горная Долина" 5118003421 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

хостела "Вершина"

0,25 ч.

12.10.2020

нарушений нет

612
№222 от 

07.10.2020
07.10.2020 ООО "ХайкерГрупп"  5105013060 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург)
0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет

613
№223 от 

07.10.2020
07.10.2020 ООО "Северное Сияние" 5190078636 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург)
0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет

614
№224 от 

07.10.2020
07.10.2020

ИП Шинкарук Артур 

Юрьевич
511006361213 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург)
0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет

615
№225 от 

07.10.2020
07.10.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург)
0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет

616
№226 от 

07.10.2020
07.10.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург)
0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет

617
№227 от 

07.10.2020
07.10.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург)
0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет

618
№228 от 

07.10.2020
07.10.2020 ООО "Тундра Хауз" 5190079527 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург)
0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет



619
№229 от 

07.10.2020
07.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург)
0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет

620
№230 от 

07.10.2020
07.10.2020 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург)
0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет

621
№231 от 

07.10.2020
07.10.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург)
0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет

622
№232 от 

07.10.2020
07.10.2020 ООО "Север для вас" 5190080699 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург)
0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет

623
№233 от 

07.10.2020
07.10.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург)
0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет

624
№234 от 

07.10.2020
07.10.2020

ИП Перфилова Анастасия 

Евгеньевна
519037573886 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург)
0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет

625
№235 от 

07.10.2020
07.10.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК консультационная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Заявление на организацию круглый стол 

"Туризм в Мурманской области: презентация 

потенциала региона" (WorkshopМосква, 

Казань, Екатеринбург) 0,25

ч. 09.10.2020

нарушений нет

626
№236 от 

08.10.2020
08.10.2020 ООО "Полярный день" 5103300380 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

(предварительный аудит) мини-отеля "НАШ"

0,25

ч. 13.10.2020

нарушений нет

627
№237 от 

08.10.2020
08.10.2020

ИП Панфилов Геннадий 

Александрович
510303267973 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

хостела  "Hibiny4yoy-25"

0,25

ч. 13.10.2020

нарушений нет

628
№237/1 от 

08.10.2020
08.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам разработки 

бизнес-планов

Заявление на Разработку бизнес-плана 

"Реновация отеля "ДаунТаун" 0,25
ч. 30.11.2020

нарушений нет

629
№237/2 от 

08.10.2020
08.10.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам разработки 

бизнес-планов

Заявление на Разработку бизнес-плана 

"Реновация отеля "ДаунТаун" 0,25
ч. 30.11.2020

нарушений нет

630
105/2020/В от 

08.10.2020
08.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по разработке фирменного стиля 

0,25

ч. 01.11.2020

нарушений нет

631
105/2020/В от 

08.10.2020
08.10.2020 ООО "Белый Медведь" 5190133750 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по разработке фирменного стиля 

0,25

ч. 01.11.2020

нарушений нет

632
107/2020/В от 

08.10.2020
08.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг по 

продвижению проекта «Визит Мурманск»

0,25

ч. 20.12.2020

нарушений нет

633
107/2020/В от 

08.10.2020
08.10.2020 ООО "Белый Медведь" 5190133750 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг по 

продвижению проекта «Визит Мурманск»

0,25

ч. 20.12.2020

нарушений нет

634
№238 от 

09.10.2020
09.10.2020 ООО "Флайт груп" 5190912749 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению проекта "Флайт 

Групп"
0,25

ч. 14.10.2020

нарушений нет

635
№238/1 от 

09.10.2020
09.10.2020 ООО "Гольфстрим51" 5105011440 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства

Заявление на Юридическое сопровождение 

по подготовке документов для уточнения 

границ земельного участка
0,25

ч. 15.10.2020

нарушений нет

636
№239 от 

09.10.2020
09.10.2020

ИП Комягин Владимир 

Прокопьевич
510301535698 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению проекта "Флайт 

Групп"
0,25

ч. 14.10.2020

нарушений нет



637
№240 от 

09.10.2020
09.10.2020 ООО "Уютный дом" 5103300943 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

отеля "ПИК"

0,25

ч. 13.10.2020

нарушений нет

638
112/2020/О от 

09.10.2020
08.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

639
112/2020/О от 

09.10.2020
08.10.2020 ООО "Север для вас" 5190080699 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

640
112/2020/О от 

09.10.2020
08.10.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

641
112/2020/О от 

09.10.2020
08.10.2020 ООО "Ловозеро.РУ" 5106801063 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

642
112/2020/О от 

09.10.2020
08.10.2020 ООО "Кола-Трэвел" 5107150093 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

643
112/2020/О от 

09.10.2020
08.10.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

644
112/2020/О от 

09.10.2020
08.10.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

645
112/2020/О от 

09.10.2020
08.10.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

646
112/2020/О от 

09.10.2020
08.10.2020 ООО "МурманБриз" 5190053494 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

647
112/2020/О от 

09.10.2020
08.10.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

туристического потенциала Мурманской 

области в проекте "Отдых в России"
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

648
№241 от 

12.10.2020
12.10.2020

ООО "Парк-отель 

"Экспедиция"
5190064295 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

парк-отеля "Экспедиция"

0,25

ч. 15.10.2020

нарушений нет

649
114/2020/О от 

12.10.2020
08.10.2020 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

проекта "Понаехали"
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

650
114/2020/О от 

12.10.2020
08.10.2020

ИП Шевашкевич Артемий 

Владимирович
519056873902 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

проекта "Понаехали"
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

651
116/2020/О от 

12.10.2020
25.09.2020 ООО "Север для вас" 5190080699 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию проекта "Север для 

Вас"

0,25 ч. ноябрь 2020 нарушений нет

652
116/2020/О от 

12.10.2020
25.09.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по оказанию маркетинговых услуг 

по позиционированию проекта "Север для 

Вас"

0,25 ч. ноябрь 2020 нарушений нет



653
№242 от 

13.10.2020
13.10.2020 ООО "ВИЗИТ ХИБИНЫ" 5103301538 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговой  

услуги по позиционированию и 

продвижению нового совместного проекта 

"Визит в Хибины"
0,25

ч. 16.10.2020

нарушений нет

654
№243 от 

13.10.2020
13.10.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговой  

услуги по позиционированию и 

продвижению нового совместного проекта 

"Визит в Хибины"
0,25

ч. 16.10.2020

нарушений нет

655
№244 от 

13.10.2020
13.10.2020

ИП Комягин Владимир 

Прокопьевич
510301535698 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуг по проведению 

информационных кампаний в СМИ: 

размещение в бортовом журнале самолета

0,25 ч. 16.10.2020 нарушений нет

656
№245 от 

13.10.2020
13.10.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуг по проведению 

информационных кампаний в СМИ: 

размещение в бортовом журнале самолета

0,25 ч. 16.10.2020 нарушений нет

657
№246 от 

13.10.2020
13.10.2020 ООО "Горный парк" 5118003196 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуг по проведению 

информационных кампаний в СМИ: 

размещение в бортовом журнале самолета

0,25 ч. 16.10.2020 нарушений нет

658
№246/1 от 

13.10.2020
13.10.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление на оказание услуг по участию в 

тренинге менеджеров по туризму
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

659
№246/2 от 

13.10.2020
13.10.2020

ИП Шевашкевич Артемий 

Владимирович
519056873902 МК консультационная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление на оказание услуг по участию в 

тренинге менеджеров по туризму
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

660
№246/3 от 

13.10.2020
13.10.2020

ИП Ермолицкий Андрей 

Павлович
519014124764 МК консультационная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление на оказание услуг по участию в 

тренинге менеджеров по туризму
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

661
№246/4 от 

13.10.2020
13.10.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК консультационная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление на оказание услуг по участию в 

тренинге менеджеров по туризму
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

662
№246/5 от 

13.10.2020
13.10.2020

ИП Шубин Кирилл 

Леонидович
519040147486 МК консультационная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление на оказание услуг по участию в 

тренинге менеджеров по туризму
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

663
№246/6 от 

13.10.2020
13.10.2020

ИП Исаев Алексей 

Александрович
519200235310 МК консультационная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление на оказание услуг по участию в 

тренинге менеджеров по туризму
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

664
№246/7 от 

13.10.2020
13.10.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК консультационная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление на оказание услуг по участию в 

тренинге менеджеров по туризму
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

665
№246/8 от 

13.10.2020
13.10.2020 ООО "Минтур" 5190047003 МК консультационная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление на оказание услуг по участию в 

тренинге менеджеров по туризму
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет



666
№246/9 от 

13.10.2020
13.10.2020

ИП Миронюк Валерия 

Вячеславовна
510504607764 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление на оказание услуг по участию в 

тренинге менеджеров по туризму
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

667
№246/10 от 

13.10.2020
13.10.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК консультационная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление на оказание услуг по участию в 

тренинге менеджеров по туризму
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

668
№246/11 от 

13.10.2020
13.10.2020 ООО "Север для вас" 5190080699 МК консультационная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление на оказание услуг по участию в 

тренинге менеджеров по туризму
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

669
№246/12 от 

13.10.2020
13.10.2020 ООО "Флайт груп" 5190912749 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление на оказание услуг по участию в 

тренинге менеджеров по туризму
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

670
№246/13 от 

13.10.2020
13.10.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление на оказание услуг по участию в 

тренинге менеджеров по туризму
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

671
№247 от 

13.10.2020
13.10.2020 ООО "ГДЦ "Меридиан" 5190042358 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

гостиницы "Меридиан"
0,25 ч. 16.10.2020 нарушений нет

672
№247/1 от 

13.10.2020
13.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заяление на Разработку бренда нового 

проекта "Отель "Аврора ДаунТаун"
0,25 ч. 01.11.2020 нарушений нет

673
№247/2 от 

13.10.2020
13.10.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заяление на Разработку бренда нового 

проекта "Отель "Аврора ДаунТаун"
0,25 ч. 01.11.2020 нарушений нет

674
118/2020/О от 

13.10.2020
09.10.2020

ИП Перфилова Анастасия 

Евгеньевна
519037573886 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

проекта «Морские прогулки Seatravel51»
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

675
118/2020/О от 

13.10.2020
09.10.2020

ИП Ермолицкий Андрей 

Павлович
519014124764 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и продвижению 

проекта «Морские прогулки Seatravel51»
0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

676
№248 от 

14.10.2020
14.10.2020 ООО "Бутик-Отель" 5190067592 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

бутик-отеля "Ренессанс"
0,25 ч. 19.10.2020 нарушений нет

677
№249 от 

14.10.2020
14.10.2020 ООО "МИНИ ОТЕЛЬ" 5190020033 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

мини-отеля "ROOMS AND BREAKFAST"
0,25 ч. 19.10.2020 нарушений нет

678
№250 от 

14.10.2020
14.10.2020 ООО "Аделантэ" 5190054667 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в КСД МО 0,25 ч. 14.10.2020 нарушений нет

679
№251 от 

14.10.2020
14.10.2020 ООО "Колтак" 5105110144 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

гостиницы "Колтак"
0,25 ч. 20.10.2020 нарушений нет

680
120/2020/В от 

14.10.2020
14.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание услуг в получении 

разрешительной документации
0,25 ч. 01.12.2020 нарушений нет

681
122/2020/О от 

14.10.2020
12.10.2020 ООО "Горная Долина" 5118003421 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

гостиницы "Горная Долина"

0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет



682
122/2020/О от 

14.10.2020
12.10.2020 ООО "Горная Долина" 5118003421 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

хостела "Вершина"

0,25 ч.

декабрь 2020

нарушений нет

683
124/2020/О от 

14.10.2020
09.10.2020 ООО «Севрыбавиа» 5191400768 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению проекта «Кольский 

край для туристов из Азии»
0,25 ч.

ноябрь 2020

нарушений нет

684
124/2020/О от 

14.10.2020
09.10.2020

ИП Гладких Дмитрий 

Валерьевич
519050336161 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению проекта «Кольский 

край для туристов из Азии»
0,25 ч.

ноябрь 2020

нарушений нет

685
126/2020/О от 

14.10.2020
09.10.2020 ООО "ПРОЕКТ" 5190069769 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию проекта «Охота 

за Северным сиянием»
0,25 ч.

ноябрь 2020

нарушений нет

686
126/2020/О от 

14.10.2020
09.10.2020

ИП Гладких Дмитрий 

Валерьевич
519050336161 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию проекта «Охота 

за Северным сиянием»
0,25 ч.

ноябрь 2020

нарушений нет

687
128/2020/О от 

14.10.2020
09.10.2020 ООО «Севрыбавиа» 5191400768 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию проекта 

«Сафари на вездеходе»
0,25 ч.

ноябрь 2020

нарушений нет

688
128/2020/О от 

14.10.2020
09.10.2020 ООО "ПРОЕКТ" 5190069769 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию проекта 

«Сафари на вездеходе»
0,25 ч.

ноябрь 2020

нарушений нет

689
№251/1 от 

15.10.2020
15.10.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению совместного проекта 

"В териберку на край земли"

0,25 ч. 05.12.2020 нарушений нет

690
№251/1 от 

15.10.2020
15.10.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению совместного проекта 

"В териберку на край земли"

0,25 ч. 05.12.2020 нарушений нет

691
№251/2 от 

15.10.2020
15.10.2020

ИП Миронюк Валерия 

Вячеславовна
510504607764 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению совместного проекта 

"Рыбная экскурсия "дары моря"

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

692
№251/3 от 

15.10.2020
15.10.2020

ИП Долина Ирина 

Анатольевна
519046991463 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению совместного проекта 

"Рыбная экскурсия "дары моря"

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

693
№251/4 от 

15.10.2020
15.10.2020 ООО "ГДЦ "Меридиан" 5190042358 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заяление на предоставление маркетинговых 

услуг

по позиционированию проекта «Лапландская 

деревня»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

694
№251/4/1 от 

15.10.2020
15.10.2020 ООО"Фаворит-Тур" 5105012980 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заяление на предоставление маркетинговых 

услуг

по позиционированию проекта «Лапландская 

деревня»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

695
№251/5 от 

12.10.2020
12.10.2020 ООО "ГДЦ "Меридиан" 5107916846 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

0,25 ч. 12.10.2020 нарушений нет

696
№251/6 от 

12.10.2020
12.10.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

0,25 ч. 12.10.2020 нарушений нет

697
№251/7 от 

12.10.2020
12.10.2020

ИП Минкина Наталья 

Александровна
510202520637 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

0,25 ч. 12.10.2020 нарушений нет



698
№251/8 от 

12.10.2020
12.10.2020 ООО "МИНИ ОТЕЛЬ" 5190020033 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

0,25 ч. 12.10.2020 нарушений нет

699
№251/9 от 

12.10.2020
12.10.2020 ООО "Ступени" 5107916846 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

0,25 ч. 12.10.2020 нарушений нет

700
№251/10 от 

12.10.2020
12.10.2020 ООО "Колтак" 5105110144 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

0,25 ч. 12.10.2020 нарушений нет

701
№251/11 от 

12.10.2020
12.10.2020 ИП Швец Инна Петровна 519016870863 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

0,25 ч. 12.10.2020 нарушений нет

702
№251/12 от 

12.10.2020
12.10.2020 ООО "Гольфстрим51" 5105011440 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

0,25 ч. 12.10.2020 нарушений нет

703
№251/13 от 

12.10.2020
12.10.2020 ООО "Бутик-Отель" 5190067592 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Заявление по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

0,25 ч. 12.10.2020 нарушений нет

704
130/2020/О от 

15.10.2020
12.10.2020 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства

Договор по консультированию по правовым 

вопросам (юридическое сопровождение 

сопровождение) 0,25 ч.

декабрь 2020 нарушений нет

705
132/2020/О от 

15.10.2020
13.10.2020

ИП Панфилов Геннадий 

Александрович
510303267973 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Договор по организации классификации 

хостела  "Hibiny4yoy-25"

0,25

ч. декабрь 2020

нарушений нет

706
134/2020/О от 

15.10.2020
13.10.2020 ООО "Полярный день" 5103300380 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Договор по организации классификации 

(предварительный аудит) мини-отеля "НАШ"

0,25

ч. декабрь 2020

нарушений нет

707
136/2020/В от 

15.10.2020
15.10.2020 ООО "Гольфстрим51" 5105011440 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Договор на Юридическое сопровождение по 

подготовке документов для уточнения границ 

земельного участка

0,25 ч. 15.11.2020

нарушений нет

708
№252 от 

16.10.2020
16.10.2020 ООО "Бутик-Отель" 5190067592 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и  продвижению 

туристического маршрута "Зимний 

калейдоскоп"

0,25 ч. 21.10.2020 нарушений нет

709
№253 от 

16.10.2020
16.10.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию и  продвижению 

туристического маршрута "Зимний 

калейдоскоп"

0,25 ч. 21.10.2020 нарушений нет

710
№254 от 

16.10.2020
16.10.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию новго проекта 

"На Севере отдыхать"

0,25 ч. 21.10.2020 нарушений нет

711
№254 от 

16.10.2020
16.10.2020 ООО "М-ТУР" 5190113143 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию новго проекта 

"На Севере отдыхать"

0,25 ч. 21.10.2020 нарушений нет

712
№255 от 

16.10.2020
16.10.2020

ИП Ермолицкий Андрей 

Павлович
519014124764 МК консультационная

Заявление на вступление в производственно-пищевой 

кластер Мурманской области

Заявление на вступление в производственно-

пищевой кластер Мурманской области
0,25 ч. 16.10.2020 нарушений нет



713
№256 от 

16.10.2020
16.10.2020 ООО "МурманБриз" 5190053494 МК консультационная

Заявление на вступление в производственно-пищевой 

кластер Мурманской области

Заявление на вступление в производственно-

пищевой кластер Мурманской области
0,25 ч. 16.10.2020 нарушений нет

714
№257 от 

16.10.2020
16.10.2020

ИП Ермолицкий Андрей 

Павлович
519014124764 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам разработки 

бизнес-планов

Заявление на получение услуг по разработке 

бизнес плана «Разведение биоресурсов в 

акватории Баренцева моря»

0,25 ч. 16.10.2020 нарушений нет

715
№258 от 

16.10.2020
16.10.2020 ООО "МурманБриз" 5190053494 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам разработки 

бизнес-планов

Заявление на получение услуг по разработке 

бизнес плана «Разведение биоресурсов в 

акватории Баренцева моря»

0,25 ч. 16.10.2020 нарушений нет

716
№259 от 

16.10.2020
16.10.2020

"Зеленоборский 

рыболовецкий 

кооператив" 

потребительское общество

5102009026 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по разработке 

системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП 

0,25 ч. 16.10.2020 нарушений нет

717
138/2020/Р от 

16.10.2020
14.10.2020 ООО "Флайт груп" 5190912749 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению проекта "Флайт 

Групп"
0,25

ч. декабрь 2020

нарушений нет

718
138/2020/Р от 

16.10.2020
14.10.2020

ИП Комягин Владимир 

Прокопьевич
510301535698 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению проекта "Флайт 

Групп"
0,25

ч. декабрь 2020

нарушений нет

719
№260 от 

19.10.2020
16.10.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по проведению 

информационной кампании "Ягодный вкус" 

на  региональном/федеральном ТВ

0,25 ч. 16.10.2020 нарушений нет

720
№261 от 

19.10.2021
16.10.2020 ИП Рубановский И.В. 519300114157 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по проведению 

информационной кампании "Ягодный вкус" 

на  региональном/федеральном ТВ

0,25 ч. 16.10.2020 нарушений нет

721
140/2020/О от 

19.10.2020
06.10.2020

ИП Япырэ Анжелика 

Сергеевна
519098785729 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "Экскурсии по 

северу Кольскому"

0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

722
140/2020/О от 

19.10.2020
06.10.2020

ИП Дрожжина Ксения 

Владимировна
519092050238 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "Экскурсии по 

северу Кольскому"

0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

723
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020 ООО "ХайкерГрупп"  5105013060 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет

724
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020 ООО "Северное Сияние" 5190078636 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет

725
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020

ИП Шинкарук Артур 

Юрьевич
511006361213 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет

726
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет

727
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет

728
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет

729
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020 ООО "Тундра Хауз" 5190079527 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет

730
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет

731
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет

732
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет

733
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020 ООО "Север для вас" 5190080699 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет



734
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет

735
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020

ИП Перфилова Анастасия 

Евгеньевна
519037573886 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет

736
б/н от 

20.10.2020
20.10.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(WorkshopМосква) 3

ч. 20.10.2020

нарушений нет

737
142/2020/В от 

20.10.2020
20.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам разработки 

бизнес-планов

Договор на азработку бизнес-плана 

"Реновация отеля "ДаунТаун"
0,25 ч. 20.10.2020

нарушений нет

738
142/2020/В от 

20.10.2020
20.10.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам разработки 

бизнес-планов

Договор на азработку бизнес-плана 

"Реновация отеля "ДаунТаун"
0,25 ч. 20.10.2020

нарушений нет

739
144/2020/В от 

20.10.2020
20.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке бренда нового проекта 

«Отель «Аврора ДаунТаун»
0,25 ч. 20.10.2020

нарушений нет

740
№261/1/2 от 

20.10.2020
20.10.2020 ООО "Норд Стоун" 5103300848 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по продвижению проекта 

«Специализированный хостел для 

горнолыжников и сноубордистов «Акка 

Книбекайзе»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

741
№261/1/2 от 

20.10.2020
20.10.2020

ООО «Ски энд Борд 

Центр»
5118000830 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление по продвижению проекта 

«Специализированный хостел для 

горнолыжников и сноубордистов «Акка 

Книбекайзе»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

742
144/2020/В от 

20.10.2020
20.10.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по разработке бренда нового проекта 

«Отель «Аврора ДаунТаун»
0,25 ч. 20.10.2020

нарушений нет

743
146/2020/В от 

21.10.20
21.10.2020 ООО "Ступени" 5107916846 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг)

Договор по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

20 ч. 31.10.2020 нарушений нет

744
146/2020/В от 

21.10.20
21.10.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

Договор по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

20 ч. 31.10.2020 нарушений нет

745
146/2020/В от 

21.10.20
21.10.2020

ИП Минкина Наталья 

Александровна
510202520637 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

Договор по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

20 ч. 31.10.2020 нарушений нет

746
146/2020/В от 

21.10.20
21.10.2020 ООО "МИНИ ОТЕЛЬ" 5190020033 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

Договор по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

20 ч. 31.10.2020 нарушений нет

747
146/2020/В от 

21.10.20
21.10.2020 ООО "ГДЦ "Меридиан" 5190042358 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

Договор по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

20 ч. 31.10.2020 нарушений нет

748
146/2020/В от 

21.10.20
21.10.2020 ООО "Колтак" 5105110144 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

Договор по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

20 ч. 31.10.2020 нарушений нет

749
146/2020/В от 

21.10.20
21.10.2020 ИП Швец Инна Петровна 519016870863 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

Договор по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

20 ч. 31.10.2020 нарушений нет

750
146/2020/В от 

21.10.20
21.10.2020 ООО "Гольфстрим51" 5105011440 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

Договор по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

20 ч. 31.10.2020 нарушений нет

751
146/2020/В от 

21.10.20
21.10.2020 ООО "Бутик-Отель" 5190067592 МК образовательная

организация и (или) реализация специальных 

программ обучения для СМСП, ОИ поддержки СМСП 

с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, 

реализации инновационной продукции и экспорта 

Договор по организации и проведению 

тренинга по обучению обслуживающего 

персонала: администраторов отелей и 

горничных

20 ч. 31.10.2020 нарушений нет



752
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020 ООО "ХайкерГрупп"  5105013060 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань)

3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

753
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020 ООО "Северное Сияние" 5190078636 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань) 3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

754
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020

ИП Шинкарук Артур 

Юрьевич
511006361213 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань)

3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

755
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань) 3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

756
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань) 3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

757
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань) 3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

758
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020 ООО "Тундра Хауз" 5190079527 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань) 3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

759
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань) 3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

760
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань)
3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

761
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань)
3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

762
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020 ООО "Север для вас" 5190080699 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань)
3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

763
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань)
3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

764
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020

ИП Перфилова Анастасия 

Евгеньевна
519037573886 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань)

3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

765
б/н от 

21.10.2020
21.10.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Казань)

3

ч. 21.10.2020

нарушений нет

766
148/2020/Р от 

21.10.20
16.10.2020 ООО "ВИЗИТ ХИБИНЫ" 5103301538 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговой  

услуги по позиционированию и 

продвижению нового совместного проекта 

"Визит в Хибины"
0,25

ч. декабрь 2020

нарушений нет

767
148/2020/Р от 

21.10.20
16.10.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговой  

услуги по позиционированию и 

продвижению нового совместного проекта 

"Визит в Хибины" 0,25

ч. декабрь 2020

нарушений нет

768
№261/1/1 от 

21.10.2020
21.10.2020

ИП Скопинова Илона 

Алексеевна
510204127904 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

нового проекта «Arctic Cabine» 

0,25 ч. 27.10.2020 нарушений нет

769
№261/1/2 от 

21.10.2020
21.10.2020

ИП Скопинов Алесей 

Вячеславович 
510200070220 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по позиционированию и продвижению 

нового проекта «Arctic Cabine» 

0,25 ч. 27.10.2020 нарушений нет



770
№150/2020/Д от 

22.10.2020
22.10.2020

ИП Ермолицкий Андрей 

Павлович
519014124764 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам разработки 

бизнес-планов

Договор на получение услуг по разработке 

бизнес плана «Разведение биоресурсов в 

акватории Баренцева моря»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

771
№150/2020/Д от 

22.10.2020
22.10.2020 ООО "МурманБриз" 5190053494 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам разработки 

бизнес-планов

Договор на получение услуг по разработке 

бизнес плана «Разведение биоресурсов в 

акватории Баренцева моря»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

772
№261/2 от 

22.10.2020
22.10.2020

ООО "Арктический 

перевал"
5190084608 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 22.12.2020 нарушений нет

773
№152/2020/Р от 

22.10.2020
19.10.2020 ООО "Бутик-Отель" 5190067592 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

бутик-отеля "Ренессанс"
0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

774
№154/2020/Р от 

22.10.2020
16.10.2020 ООО "ГДЦ "Меридиан" 5190042358 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

гостиницы "Меридиан"
0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

775
№156/2020/О от 

22.10.2020
19.10.2020 ООО "МИНИ ОТЕЛЬ" 5190020033 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

мини-отеля "ROOMS AND BREAKFAST"
0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

776
158/2020/В от 

22.10.2020
20.12.2020

ИП Миронюк Валерия 

Вячеславовна
510504607764 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению совместного проекта 

"Рыбная экскурсия "дары моря"

0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

777
158/2020/В от 

22.10.2020
20.12.2020

ИП Долина Ирина 

Анатольевна
519046991463 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению совместного проекта 

"Рыбная экскурсия "дары моря"

0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

778
№160/2020/О от 

22.10.2020
15.10.2020

ООО "Парк-отель 

"Экспедиция"
5190064295 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

парк-отеля "Экспедиция"

0,25

ч. декабрь 2020

нарушений нет

779
№162/2020/О от 

22.10.2020
22.102020 ООО "Уютный дом" 5103300943 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

отеля "ПИК"

0,25

ч. декабрь 2020

нарушений нет

780
№164/2020/Р от 

22.10.2020
22.10.2020 ООО "Колтак" 5105110144 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление по организации классификации 

гостиницы "Колтак"
0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

781
№261/3 от 

22.10.2020
22.10.2020 ООО "МИНИ ОТЕЛЬ" 5190020033 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заяление на оказание маркетинговых услуг 

по продвижению проекта «Русская 

Лапландия»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

782
№261/4 от 

22.10.2020
22.10.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по продвижению проекта «Русская 

Лапландия»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

783
№262 от 

23.10.2020
23.10.2020

ИП Акобян Цахик 

Ашотовна
510706402167 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по разработке 

системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП 

0,25 ч. 28.10.2020 нарушений нет

784
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020 ООО "ХайкерГрупп"  5105013060 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет

785
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020 ООО "Северное Сияние" 5190078636 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет

786
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020

ИП Шинкарук Артур 

Юрьевич
511006361213 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет

787
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет

788
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет

789
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет



790
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020 ООО "Тундра Хауз" 5190079527 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет

791
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет

792
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет

793
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет

794
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020 ООО "Север для вас" 5190080699 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет

795
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет

796
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020

ИП Перфилова Анастасия 

Евгеньевна
519037573886 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет

797
б/н от 

23.10.2020
23.10.2020

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол "Туризм в Мурманской 

области: презентация потенциала региона" 

(Workshop Екатеринбург) 3

ч. 23.10.2020

нарушений нет

798
№ 262/1 от 

23.10.2020
23.10.2020 ООО "ХайкерГрупп"  5105013060 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по продвижению проекта «Открой свой 

Север»

0,25 ч. 10.12.2020 нарушений нет

799
№262/2 от 

23.10.2020
23.10.2020

ИП Барабанова Ольга 

Петровна 
519031591871 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по продвижению проекта «Открой свой 

Север»

0,25 ч. 10.12.2020 нарушений нет

800
№263 от 

26.10.2020
26.10.2020

ИП Долина Ирина 

Анатольевна
519046991463 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление услуг по 

Продвижению проекта «Рыбацкая хижина» 
0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

801
№264 от 

26.10.2020
26.10.2020 ООО "ТАРА-51" 5190926879 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление услуг по 

Продвижению проекта «Рыбацкая хижина» 
1,25 ч. 21.12.2020 нарушений нет

802
№264/1 от 

26.10.2020
26.10.2020 ООО "Дизайн Сервис" 5190409736 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление услуг по 

Продвижению проекта "Северный дизайн" 
0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

803
№264/2 от 

26.10.2020
26.10.2020 ООО "Дизайн плюс" 5190133090 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление услуг по 

Продвижению проекта "Северный дизайн" 
0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

804
№265 от 

26.10.2020
26.10.2020

ИП Жукова Александра 

Александровна
510803120841 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению нового проекта 

"РозМарин"

0,25 ч. 01.12.2020 нарушений нет

805
№266 от 

26.10.2020
26.10.2020

ИП Быстрова Марина 

Игоревна
212701029532 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на предоставление маркетинговых 

услуг по продвижению нового проекта 

"РозМарин"

0,25 ч. 01.12.2020 нарушений нет

806
№266/1 от 

26.10.2020
26.10.2020

ИП Пяткус Гинтаутаса 

Ионо
510600681270 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на Продвижение проекта 

"ХибиныТур" на онлайн платформе 

"Российская неделя закупок сетей"

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

807
№266/2 от 

26.10.2020
26.10.2020 ООО "Хибины Тур" 5118004672 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление  на Продвижение проекта 

"ХибиныТур" на онлайн платформе 

"Российская неделя закупок сетей"

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

808
№266/3 от 

26.10.2020
26.10.2020

ИП Рожков Андрей 

Валентинович
511005162800 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуги по 

позиционированию совместного проекта 

"Твой мебельщик"

0,25 ч. 01.12.2020 нарушений нет

809
№266/4 от 

26.10.2020
26.10.2020

ИП Сорокина Валентина 

Владимировна
519000033901 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуги по 

позиционированию совместного проекта 

"Твой мебельщик"

0,25 ч. 01.12.2020 нарушений нет



810
166/2020/В от 

27.10.2020
27.10.2020 ООО"Фаворит-Тур" 5105012980 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг

по позиционированию проекта «Лапландская 

деревня»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

811
166/2020/В от 

27.10.2020
27.10.2020 ООО "ГДЦ "Меридиан" 5190042358 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг

по позиционированию проекта «Лапландская 

деревня»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

812
168/2020/В от 

27.10.2020
27.10.2020 ООО "Норд Стоун" 5103300848 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по продвижению проекта 

«Специализированный хостел для 

горнолыжников и сноубордистов «Акка 

Книбекайзе»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

813
168/2020/В от 

27.10.2020
27.10.2020

ООО «Ски энд Борд 

Центр»
5118000830 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор по продвижению проекта 

«Специализированный хостел для 

горнолыжников и сноубордистов «Акка 

Книбекайзе»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

814
170/2020/О от 

27.10.2020
16.10.2020

ИП Комягин Владимир 

Прокопьевич
510301535698 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание услуг по проведению 

информационных кампаний в СМИ: 

размещение в бортовом журнале самолета

0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

815
170/2020/О от 

27.10.2020
16.10.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание услуг по проведению 

информационных кампаний в СМИ: 

размещение в бортовом журнале самолета

0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

816
170/2020/О от 

27.10.2020
16.10.2020 ООО "Горный парк" 5118003196 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание услуг по проведению 

информационных кампаний в СМИ: 

размещение в бортовом журнале самолета

0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

817
172/2020/О от 

27.10.2020
21.10.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию новго проекта 

"На Севере отдыхать"

0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

818
172/2020/О от 

27.10.2020
21.10.2020 ООО "М-ТУР" 5190113143 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на предоставление маркетинговых 

услуг по позиционированию новго проекта 

"На Севере отдыхать"

0,25 ч. декабрь 2020 нарушений нет

819
174/2020/В от 

27.10.2020
27.10.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговой услуги 

по продвижению совместного проекта «В 

Териберку на край земли»

0,25 ч. 05.12.2020 нарушений нет

820
174/2020/В от 

27.10.2020
27.10.2020 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговой услуги 

по продвижению совместного проекта «В 

Териберку на край земли»

0,25 ч. 05.12.2020 нарушений нет

821
176/2020/В от 

27.10.2020
27.10.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг по 

продвижению проекта «Русская Лапландия»
0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

822
176/2020/В от 

27.10.2020
27.10.2020 ООО "МИНИ ОТЕЛЬ" 5190020033 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг по 

продвижению проекта «Русская Лапландия»
0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

823
№267 от 

28.10.2020
28.10.2020 ООО "Гларус" 5190071334 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 29.10.2020 нарушений нет

824
179/2020/В от 

28.10.2020
28.10.2020

ИП Скопинова Илона 

Алексеевна
510204127904 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг по 

позиционированию и продвижению нового 

проекта «Arctic Cabine» 

0,25 ч. 29.10.2020 нарушений нет

825
179/2020/В от 

28.10.2020
28.10.2020

ИП Скопинов Алесей 

Вячеславович 
510200070220 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг по 

позиционированию и продвижению нового 

проекта «Arctic Cabine» 

0,25 ч. 29.10.2020 нарушений нет

826
№181/2020/Д от 

28.10.2020
28.10.2020 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуг по проведению 

информационной кампании "Ягодный вкус" 

на  региональном/федеральном ТВ

0,25 ч. 13.11.2020 нарушений нет

827
№181/2020/Д от 

28.10.2020
28.10.2020 ИП Рубановский И.В. 519300114157 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуг по проведению 

информационной кампании "Ягодный вкус" 

на  региональном/федеральном ТВ

0,25 ч. 13.11.2020 нарушений нет



828
№267/1 от 

28.10.2020
28.10.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

Подготовка бизнес-планов, технико-экономических 

обоснований совместных кластерных проектов 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Заявление на оказание услуг по разработке 

бизнес-плана "Создание досугово-

развлекательного и культурно-выставочного 

центра в г. Кировск"

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

829
№267/2 от 

28.10.2020
28.10.2020

ИП Панфилов Геннадий 

Александрович
510303267973 МК консультационная

Подготовка бизнес-планов, технико-экономических 

обоснований совместных кластерных проектов 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Заявление на оказание услуг по разработке 

бизнес-плана "Создание досугово-

развлекательного и культурно-выставочного 

центра в г. Кировск"

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

830
№267/3 от 

28.10.2020
28.10.2020 ООО "Полярный день" 5103300380 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуг по 

позиционированию проекта мини отель 

"НАШ"
0,25

ч. 13.10.2020

нарушений нет

831
№267/4 от 

28.10.2020
28.10.2020

ИП Панфилов Геннадий 

Александрович
510303267973 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуг по 

позиционированию проекта мини отель 

"НАШ"
0,25

ч. 13.10.2020

нарушений нет

832
№187/2020/Д от 

29.10.2020
29.10.2020

ИП Акобян Цахик 

Ашотовна
510706402167 МК консультационная

Консультация об условиях предоставления услуги по 

организации сертификации товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуг по разработке 

системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП 

0,25 ч. 28.10.2020 нарушений нет

833
№268 от 

29.10.2020
29.10.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по разработке сувенирной продукции для 

участия в Workshop и выставках 

0,25 ч. 03.11.2020 нарушений нет

834
№269 от 

29.10.2020
29.10.2020

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по разработке сувенирной продукции для 

участия в Workshop и выставках 

0,25 ч. 03.11.2020 нарушений нет

835
№270 от 

29.10.2020
29.10.2020

ИП Петров Антон 

Сергеевич
519055985106 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по разработке сувенирной продукции для 

участия в Workshop и выставках 

0,25 ч. 03.11.2020 нарушений нет

836
№271 от 

29.10.2020
29.10.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по разработке сувенирной продукции для 

участия в Workshop и выставках 

0,25 ч. 03.11.2020 нарушений нет

837
№272 от 

29.10.2020
29.10.2020 ООО "Тундра Хауз" 5190079527 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по разработке сувенирной продукции для 

участия в Workshop и выставках 

0,25 ч. 03.11.2020 нарушений нет

838
№273 от 

29.10.2020
29.10.2020

ИП Шинкарук Артур 

Юрьевич
511006361213 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по разработке сувенирной продукции для 

участия в Workshop и выставках 

0,25 ч. 03.11.2020 нарушений нет

839
№274 от 

29.10.2020
29.10.2020

ИП Япырэ Анжелика 

Сергеевна
519098785729 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуг по проведению 

информационных кампаний в СМИ: 

продвижение на региональном радио и радио 

Северо-Запада России

0,25 ч. 03.11.2020 нарушений нет

840
№275 от 

29.10.2020
29.10.2020

ИП Дрожжина Ксения 

Владимировна
519092050238 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуг по проведению 

информационных кампаний в СМИ: 

продвижение на региональном радио и радио 

Северо-Запада России

0,25 ч. 03.11.2020 нарушений нет

841
№276 от 

29.10.2020
29.10.2020 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по разработке сувенирной продукции для 

участия в Workshop и выставках 

0,25 ч. 03.11.2020 нарушений нет

842
№276/1 от 

29.10.2020
29.10.2020 ИП Соловьев Е.С. 519048357051 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Об услугах ЦКР 0,25 ч. 29.10.2020 нарушений нет

843
№277 от 

29.10.2020
29.10.2020 ЗАО "Норд Стар" 5190411206 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 29.10.2020 нарушений нет

844
183/2020/В от 

29.10.2020
29.10.2020 ООО "ХайкерГрупп"  5105013060 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг по 

продвижению проекта «Открой свой Север»
0,25 ч. 10.12.2020 нарушений нет

845
183/2020/В от 

29.10.2020
29.10.2020

ИП Барабанова Ольга 

Петровна 
519031591871 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание маркетинговых услуг по 

продвижению проекта «Открой свой Север»
0,25 ч. 10.12.2020 нарушений нет



846
№185/2020/Д от 

29.10.2020
29.10.2020

"Зеленоборский 

рыболовецкий 

кооператив" 

потребительское общество

5102009026 МК консультационная

услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Договор на разработку «Системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП»

0,25 ч. 25.12.2020 нарушений нет

847
277/1 от 

29.10.2020
29.10.2020

ИП Мкртчян Карине 

Серёжаевна
510706334809 МК консультационная

услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Заявление на разработку «Системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП»

0,25 ч. 25.12.2020 нарушений нет

848
№278 от 

30.10.2020
30.10.2020 ООО «Северное Сияние» 5190078636 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по разработке сувенирной продукции для 

участия в Workshop и выставках 

0,25 ч. 05.11.2020 нарушений нет

849
№279 от 

30.10.2020
30.10.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по разработке сувенирной продукции для 

участия в Workshop и выставках 

0,25 ч. 05.11.2020 нарушений нет

850
№ 279/1 от 

02.11.2020
02.11.2020

ИП Панфилов Геннадий 

Александрович
510303267973 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по продвижению квартирного бюро "Дом в 

наем"

0,25 ч. 06.11.2020 нарушений нет

851
№ 279/1 от 

02.11.2020
02.11.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по продвижению квартирного бюро "Дом в 

наем"

0,25 ч. 06.11.2020 нарушений нет

852
№189/2020/Д от 

02.11.2020
02.11.2020

ИП Пяткус Гинтаутаса 

Ионо
510600681270 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договора на Продвижение проекта 

"ХибиныТур" на онлайн платформе 

"Российская неделя закупок сетей"

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

853
№189/2020/Д от 

02.11.2020
02.11.2020 ООО "Хибины Тур" 5118004672 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договора на Продвижение проекта 

"ХибиныТур" на онлайн платформе 

"Российская неделя закупок сетей"

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

854
№191/2020/Д от 

02.11.2020
02.11.2020

ИП Долина Ирина 

Анатольевна
519046991463 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на продвижение проекта "Рыбацкая 

Хижина"
0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

855
№191/2020/Д от 

02.11.2020
02.11.2020 ООО "ТАРА-51" 5190926879 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на продвижение проекта "Рыбацкая 

Хижина"
0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

856
№280 от 

03.11.2020
03.11.2020 ООО «Северное Сияние» 5190078636 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговые услуги 

по продвижению проекта  «Travel.to Kola»
0,25 ч. 09.11.2020 нарушений нет

857
№280 от 

03.11.2020
03.11.2020 ООО «Севрыбавиа» 5191400768 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговые услуги 

по продвижению проекта  «Travel.to Kola»
0,25 ч. 09.11.2020 нарушений нет

858
№280/1 от 

03.11.2020
03.11.2020

ИП Исаев Алексей 

Александрович
519200235310 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в тренинге менеджеров по туризму, 

включая гидов-экскурсоводов
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

859
№280/2 от 

03.11.2020
03.11.2020

ИП Ермолицкий Андрей 

Павлович
519014124764 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в тренинге менеджеров по туризму, 

включая гидов-экскурсоводов
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

860
№280/3 от 

03.11.2020
03.11.2020

ИП Лановая Елена 

Андреевна
025551570665 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в тренинге менеджеров по туризму, 

включая гидов-экскурсоводов
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

861
№280/4 от 

03.11.2020
03.11.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в тренинге менеджеров по туризму, 

включая гидов-экскурсоводов
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

862
№280/5 от 

03.11.2020
03.11.2020 ООО "Минтур" 5190047003 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в тренинге менеджеров по туризму, 

включая гидов-экскурсоводов
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

863
№280/6 от 

03.11.2020
03.11.2020

ИП Миронюк Валерия 

Вячеславовна
510504607764 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в тренинге менеджеров по туризму, 

включая гидов-экскурсоводов
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

864
№280/7 от 

03.11.2020
03.11.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в тренинге менеджеров по туризму, 

включая гидов-экскурсоводов
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

865
№280/8 от 

03.11.2020
03.11.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в тренинге менеджеров по туризму, 

включая гидов-экскурсоводов
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет



866
№280/9 от 

03.11.2020
03.11.2020 ООО "Север для вас" 5190080699 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в тренинге менеджеров по туризму, 

включая гидов-экскурсоводов
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

867
№280/10 от 

03.11.2020
03.11.2020 ООО "Флайт груп" 5190912749 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в тренинге менеджеров по туризму, 

включая гидов-экскурсоводов
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

868
№280/11 от 

03.11.2020
03.11.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в тренинге менеджеров по туризму, 

включая гидов-экскурсоводов
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

869
№280/12 от 

03.11.2020
03.11.2020

ИП Шевашкевич Артемий 

Владимирович
519056873902 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в тренинге менеджеров по туризму, 

включая гидов-экскурсоводов
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

870
№280/13 от 

03.11.2020
03.11.2020

ИП Шубин Кирилл 

Леонидович
519040147486 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в тренинге менеджеров по туризму, 

включая гидов-экскурсоводов
0,25 ч. 14.11.2020 нарушений нет

871
№281 от 

03.11.2020
03.11.2020 ИП Попикова А.А. 510106938703 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в КСД МО 0,25 ч. 03.11.2020 нарушений нет

872
№281/1 от 

04.11.2020
04.11.2020 ООО "Парламент" 5190074590 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на маркетинговые услуги по 

Позиционированию и продвижению нового 

проекта "Вкусные сувениры»

0,25 ч. 09.11.2020 нарушений нет

873
№281/2 от 

04.11.2020
04.11.2020 ООО "Гримерка" 5190074624 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на маркетинговые услуги по 

Позиционированию и продвижению нового 

проекта "Вкусные сувениры»

1,25 ч. 10.11.2020 нарушений нет

874
№281/3 от 

04.11.2020
04.11.2020

ИП Чайка Геннадий 

Геннадьевич
519010337352 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на маркетинговые услуги по 

позиционированию и продвижению проекта 

«Nordic Wear».

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

875
№281/4 от 

04.11.2020
04.11.2020 ООО "Артемида" 5190076149 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на маркетинговые услуги по 

позиционированию и продвижению проекта 

«Nordic Wear».

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

876
№281/5 от 

04.11.2020
04.11.2020

ИП Тимофеев Антон 

Сергеевич
519055397873 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на маркетинговые услуги по 

позиционированию и продвижению проекта 

«Кольская мебель».

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

877
№281/6 от 

04.11.2020
04.11.2020 ООО "Артемида" 5190076149 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на маркетинговые услуги по 

позиционированию и продвижению проекта 

«Кольская мебель».

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

878
№282 от 

05.11.2020
05.11.2020 ООО "3.14 медиа" 5190024912 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Об услугах ЦКР 0,25 ч. 05.11.2020 нарушений нет

879
№283 от 

05.11.2020
05.11.2020 ООО "Простое Решение" 5190061390 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Об услугах ЦКР 0,25 ч. 05.11.2020 нарушений нет

880
№284 от 

05.11.2020
05.11.2020 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по по созданию видеоконтента «Хибины-

Рыбачий-Териберка» 
0,25 ч.

10.11.2020

нарушений нет

881
№284 от 

05.11.2020
05.11.2020

ИП Шевашкевич Артемий 

Владимирович
519056873902 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по по созданию видеоконтента «Хибины-

Рыбачий-Териберка» 
0,25 ч.

10.11.2020

нарушений нет

882
№284/1 от 

06.11.2020
0.11.2020 ООО "Найс Кейк" 5190080113 МК консультационная

услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Заявление на Регистрацию Патента, 

разработка и регистрация ТУ для участника 

ППК МО 0,25 ч.

10.11.2020

нарушений нет

883
№205/2020/Д от 

06.11.2020
06.11.2020

ИП Мкртчян Карине 

Серёжаевна
510706334809 МК консультационная

услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Договор на разработку «Системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП»

0,25 ч. 25.12.2020 нарушений нет

884
№287 от 

06.11.2020
06.11.2020 ООО "Хибины Тур" 5118004672 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "огни Имандры"

0,25 ч.

06.11.2020

нарушений нет

885
№287 от 

06.11.2020
06.11.2020

ИП Пяткус Гинтаутаса 

Ионо
510600681270 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "Огни Имандры"

0,25 ч.

11.11.2020

нарушений нет



886
№288 от 

06.11.2020
06.11.2020 ООО "Гларус" 5190071334 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по 

классификации гостиницы "Гларус"

0,25 ч.

11.11.2020

нарушений нет

887
№289 от 

06.11.2020
06.11.2020 ЗАО "Норд Стар" 5190411206 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуг по 

классификации гостиницы "Нордж Стар"

0,25 ч.

11.11.2020

нарушений нет

888
№289/1 от 

06.11.2020
06.11.2020

ИП Дрожжина Ксения 

Владимировна
519092050238 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуг по проведению 

информационных кампаний в СМИ: 

продвижение на региональном ТВ

0,25 ч. 11.11.2020 нарушений нет

889
№289/1 от 

06.11.2020
06.11.2020 ООО "Северное Сияние" 5190078636 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуг по проведению 

информационных кампаний в СМИ: 

продвижение на региональном ТВ

0,25 ч. 11.11.2020 нарушений нет

890
№207/2020/В от 

06.11.2020
06.11.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

Подготовка бизнес-планов, технико-экономических 

обоснований совместных кластерных проектов 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Договор на оказание услуг по разработке 

бизнес-плана "Создание досугово-

развлекательного и культурно-выставочного 

центра в г. Кировск"

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

891
№207/2020/В от 

06.11.2020
06.11.2020

ИП Панфилов Геннадий 

Александрович
510303267973 МК консультационная

Подготовка бизнес-планов, технико-экономических 

обоснований совместных кластерных проектов 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Договор на оказание услуг по разработке 

бизнес-плана "Создание досугово-

развлекательного и культурно-выставочного 

центра в г. Кировск"

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

892
№209/2020/В от 

06.11.2020
06.11.2020 ООО "Полярный день" 5103300380 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание услуг по 

позиционированию проекта мини отель 

"НАШ"
0,25

ч. 13.10.2020

нарушений нет

893
№209/2020/В от 

06.11.2020
06.11.2020

ИП Панфилов Геннадий 

Александрович
510303267973 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание услуг по 

позиционированию проекта мини отель 

"НАШ"
0,25

ч. 13.10.2020

нарушений нет

894
№215/2020/Д от 

10.11.2020
10.11.2020 ООО "Парламент" 5190074590 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на маркетинговые услуги по 

Позиционированию и продвижению нового 

проекта "Вкусные сувениры»

0,25 ч. 09.11.2020 нарушений нет

895
№215/2020/Д от 

10.11.2020
10.11.2020 ООО "Гримерка" 5190074624 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на маркетинговые услуги по 

Позиционированию и продвижению нового 

проекта "Вкусные сувениры»

1,25 ч. 10.11.2020 нарушений нет

896
№290 от 

10.11.2020
10.11.2020

ИП Мамадалиева Нигора 

Райимовна
519000492990 МК консультационная

услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Заявление на разработку «Системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

897
№291 от 

10.11.2020
10.11.2020 ООО "МурманБриз" 5190053494 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности для предприятий, 

являющихся участниками кластеров

Заявление на Юридические консультации по 

выращиванию биоресурсов в акватории Ба-

ренцева моря 

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

898
№292 от 

11.11.2020
11.11.2020 ООО "Аделантэ" 5190054667 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуги 

Позиционирование и продвижение проекта 

«Сувениры На Севере Жить»».
0,25 ч.

11.11.2020

нарушений нет

899
№293 от 

11.11.2020
11.11.2020 ООО "Артемида" 5190076149 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение услуги 

Позиционирование и продвижение проекта 

«Сувениры На Севере Жить»».
0,25 ч.

11.11.2020

нарушений нет

900
№296 от 

11.11.2020
11.11.2020 ООО "Авис" 5190906801 МК консультационная

услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Заявление на разработку «Системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

901
№297 от 

11.11.2020
11.11.2020

ИП ВОЛОСЕВИЧ ЕЛЕНА 

ГРИГОРЬЕВНА
510800961300 МК консультационная

услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Заявление на разработку «Системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

902
№298 от 

11.11.2020
11.11.2020 ООО "ГАЛА" 5190070718 МК консультационная

услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Заявление на разработку «Системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

903
№298/1 от 

11.11.2020
06.11.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "Зимний 

туристический сезон"
0,25 ч.

06.11.2020

нарушений нет



904
№298/1 от 

11.11.2020
06.11.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на получение маркетинговых услуг 

по продвижению проекта "Зимний 

туристический сезон"
0,25 ч.

06.11.2020

нарушений нет

905
№217/2020/Д от 

11.11.2020
11.11.2020 ООО "Найс Кейк" 5190080113 МК консультационная

услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Договор на Регистрацию Патента, разработка 

и регистрация ТУ для участника ППК МО
0,25 ч.

10.11.2020

нарушений нет

906
№299 от 

12.11.2020
12.11.2020

ИП Щукина Олеся 

Вениаминовна
510551639925 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Об услугах ЦКР 0,25 ч. 12.11.2020 нарушений нет

907
№300 от 

12.11.2020
12.11.2020

ИП Щукина Олеся 

Вениаминовна
510551639925 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Вступление в ТРК МО 0,25 ч. 18.11.2020 нарушений нет

908
№ 300/1 от 

16.11.2020
16.11.2020 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по позиционированию проекта "Хибины для 

Вас"

0,25 ч. 19.11.2020 нарушений нет

909
№ 300/1 от 

16.11.2020
16.11.2020

ИП Панфилов Геннадий 

Александрович
510303267973 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание маркетинговых услуг 

по позиционированию проекта "Хибины для 

Вас"

0,25 ч. 19.11.2020 нарушений нет

910
№233/2020/Д от 

16.11.2020
16.11.2020 ООО "МурманБриз" 5190053494 МК консультационная

Консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности для предприятий, 

являющихся участниками кластеров

Договор на Юридические консультации по 

выращиванию биоресурсов в акватории Ба-

ренцева моря 

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

911
№235/2020/Д от 

16.11.2020
16.11.2020

ИП ВОЛОСЕВИЧ ЕЛЕНА 

ГРИГОРЬЕВНА
510800961300 МК консультационная

услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Договор на разработку «Системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

912
№237/2020/Д от 

16.11.2020
16.11.2020

ИП Мамадалиева Нигора 

Райимовна
519000492990 МК консультационная

услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Договор на разработку «Системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

913
№239/2020/Д от 

16.11.2020
16.11.2020 ООО "Авис" 5190906801 МК консультационная

услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Договор на разработку «Системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

914
№241/2020/Д от 

16.11.2020
16.11.2020 ООО "ГАЛА" 5190070718 МК консультационная

услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Договор на разработку «Системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

915
№252/2020/О от 

18.11.2020
18.11.2020 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на  продвижению проекта «Зимний 

туристический сезон»
0,25 ч. 16.11.2020 нарушений нет

916
№252/2020/О от 

18.11.2020
18.11.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на  продвижению проекта «Зимний 

туристический сезон»
0,25 ч. 16.11.2020 нарушений нет

917
№256/2020/Р от 

18.11.2020
18.11.2020

ИП Рожков Андрей 

Валентинович
511005162800 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуги по 

позиционированию совместного проекта 

"Твой мебельщик"

0,25 ч. 01.12.2020 нарушений нет

918
№256/2020/Р от 

18.11.2020
18.11.2020

ИП Сорокина Валентина 

Владимировна
519000033901 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуги по 

позиционированию совместного проекта 

"Твой мебельщик"

0,25 ч. 01.12.2020 нарушений нет

919
№301 от 

19.11.2020
19.11.2020 ООО "ЛОФТ" 5190168706 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуг по 

Позиционированию и продвижению проекта 

«Кондитерские изделия Мурманска»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

920
№301 от 

19.11.2020
19.11.2020 ООО "ПЕЧКА" 5190077022 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Заявление на оказание услуг по 

Позиционированию и продвижению проекта 

«Кондитерские изделия Мурманска»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

921
№260/2020/Р от 

19.11.2020
11.11.2020 ООО "Аделантэ" 5190054667 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение Позиционирование и 

продвижение проекта «Сувениры На Севере 

Жить»».
0,25 ч.

20.12.2020

нарушений нет

922
№260/2020/Р от 

19.11.2020
11.11.2020 ООО "Артемида" 5190076149 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение Позиционирование и 

продвижение проекта «Сувениры На Севере 

Жить»».
0,25 ч.

20.12.2020

нарушений нет



923
№262/2020/Р от 

19.11.2020
04.11.2020

ИП Чайка Геннадий 

Геннадьевич
519010337352 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на маркетинговые услуги по 

позиционированию и продвижению проекта 

«Nordic Wear».

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

924
№262/2020/Р от 

19.11.2020
04.11.2020 ООО "Артемида" 5190076149 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на маркетинговые услуги по 

позиционированию и продвижению проекта 

«Nordic Wear».

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

925
№302 от 

19.11.2020
20.11.2020 ООО "Парламент" 5190074590 МК консультационная

Услуги по проведение информационных кампаний в 

средствах массовой информации для предприятий 

МСП, являющихся участниками кластеров

Заявление на оказание услуг по проведению 

информационной кампании «Вкусные 

сувениры» на  региональном/федеральном 

радио

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

926
№260/2020/Р от 

19.11.2020
11.11.2020 ООО "Аделантэ" 5190054667 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуги 

Позиционирование и продвижение проекта 

«Сувениры На Севере Жить»».
0,25 ч.

11.11.2020

нарушений нет

927
№260/2020/Р от 

19.11.2020
11.11.2020 ООО "Аделантэ" 5190054667 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на получение услуги 

Позиционирование и продвижение проекта 

«Сувениры На Севере Жить»».
0,25 ч.

11.11.2020

нарушений нет

928
№303 от 

20.11.2020
20.11.2020 ООО "Гримерка" 5190074624 МК консультационная

Услуги по проведение информационных кампаний в 

средствах массовой информации для предприятий 

МСП, являющихся участниками кластеров

Заявление на оказание услуг по проведению 

информационной кампании «Вкусные 

сувениры» на  региональном/федеральном 

радио

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

929
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020

ИП Ефремова Татьяна 

Сергеевна
510802492981 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

930
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020 ООО "ГДЦ "Меридиан" 5190042358 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

931
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020

ИП Васильев Иван 

Сергеевич
511701559293 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

932
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020 ООО "Тундра ТУР" 5105012764 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

933
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020 ИП Швец Инна Петровна 519016870863 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

934
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020

ООО "Арктический 

перевал"
5190084608 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

935
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020 ООО "Минтур" 5190047003 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

936
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020 ООО "Прогресс Ай-Ти" 5105011390 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

937
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020 ООО "Север для Вас" 5190080699 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

938
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020

ИП Миронюк Валерия 

Вячеславовна
510504607764 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет



939
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020

ООО "Огни Мурманска-

спорт"
5190134672 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

940
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020

ИП Перфилова Анастасия 

Евгеньевна
519037573886 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

941
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020

ООО "КОНГРЕСС-

ОТЕЛЬ "МЕРИДИАН"
5190035061 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

942
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020 ООО "АврораЭксплор" 5190076477 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

943
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020

ИП Боглаева Ульяна 

Владимировна
519011137331 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

944
б/н от 

20.11.2020
20.11.2020 ООО "Норд Стоун" 5103300848 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

945
№304/1 от 

24.11.2020
24.11.2020

ИП Лескова Маргарита 

Александровна
519090540460 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам соответствия 

продукции предприятий, являющихся участниками 

кластеров, требованиям потредителей

Заявление на организацию работ по 

обеспечению соответствия шоколадной 

продукции.

0,25 4 24.11.2020 нарушений нет

946
№264/2020/Д от 

25.11.2020
20.11.2020 ООО "Гольфстрим51" 5105011440 МК консультационная

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения сотрудников 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров

Участие в круглом столе "Как сформировать 

турпродукт, который создаст положительные 

впечатления у туриста"

4 ч. 20.11.2020 нарушений нет

947
№264/2020/Д от 

25.11.2020
25.11.2020 ООО "Парламент" 5190074590 МК консультационная

Услуги по проведение информационных кампаний в 

средствах массовой информации для предприятий 

МСП, являющихся участниками кластеров

Договор на оказание услуг по проведению 

информационной кампании «Вкусные 

сувениры» на  региональном/федеральном 

радио

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

948
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020 ООО "Реклама Комплекс" 5190409038 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

949
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020 ООО "ПЕЧКА" 5190077022 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

950
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Ходарцевич Дмитрий 

Альбертович
519098768579 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

951
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Кононова Светлана 

Геннадьевна
519001581393 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

952
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Останина Анастасия 

Альбертовна
519003520090 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

953
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Жукова Александра 

Александровна 
510803120841 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

954
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Рогозина Юлия 

Львовна
510106928448 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

955
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Ковко Вероника 

Денисовна
519090441116 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

956
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Соболева Наталья 

Алексеевна
510106613494 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

957
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Минейкина Анна 

Романовна 
519057301270 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет



958
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Шведова Юлия 

Владимировна
519016917279 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

959
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Кальчук Дмитрий 

Валерьевич
510515547235 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

960
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Ковалёв Тимофей 

Николаевич 
519052616206 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

961
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Маркелова Светлана 

Александровна
519054265909 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

962
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Ткачук Дмитрий 

Сергеевич
510903378033 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

963
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Кривенко Алексей 

Константинович
519090191610 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

964
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020 "Блэмо" ООО 5190067698 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

965
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Дреерис Вадим 

Артурович 
510999143897 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

966
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП Антоновский Олег 

Вениаминович 
519013174875 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

967
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020 ООО "Гретта" 5190060653 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

968
б/н от 

27.11.2020
27.11.2020

ИП  Буркин Денис 

Юрьевич
519038271704 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

участие в круглом столе по дизайну 8 ч. 28.11.2020 нарушений нет

969
№264/2020/Д от 

30.11.2020
25.11.2020 ООО "Гримерка" 5190074624 МК консультационная

Услуги по проведение информационных кампаний в 

средствах массовой информации для предприятий 

МСП, являющихся участниками кластеров

Договор на оказание услуг по проведению 

информационной кампании «Вкусные 

сувениры» на  региональном/федеральном 

радио

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

970
№264/2020/Д от 

30.11.2020
25.11.2020 ООО "ПАРЛАМЕНТ" 5190074590 МК консультационная

Услуги по проведение информационных кампаний в 

средствах массовой информации для предприятий 

МСП, являющихся участниками кластеров

Договор на оказание услуг по проведению 

информационной кампании «Вкусные 

сувениры» на  региональном/федеральном 

радио

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

971
№266/2020/Д от 

30.11.2020
30.11.2020 ООО "ЛОФТ" 5190168706 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание услуг по 

Позиционированию и продвижению проекта 

«Кондитерские изделия Мурманска»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

972
№266/2020/Д от 

30.11.2020
30.11.2020 ООО "ПЕЧКА" 5190077022 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Договор на оказание услуг по 

Позиционированию и продвижению проекта 

«Кондитерские изделия Мурманска»

0,25 ч. 20.12.2020 нарушений нет

973
№268/2020/Д от 

01.12.2020
01.12.2020

ИП Лескова Маргарита 

Александровна
519090540460 МК консультационная

консультационные услуги по вопросам соответствия 

продукции предприятий, являющихся участниками 

кластеров, требованиям потредителей

Договор на организацию работ по 

обеспечению соответствия шоколадной 

продукции.

0,25 ч. 10.12.2020 нарушений нет

974 б\н 09.12.2020 09.12.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

975 б\н 09.12.2020 09.12.2020 ООО "Тундра ТУР" 5105012764 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

976 б\н 09.12.2020 09.12.2020 ООО "Прогресс Ай Ти" 5105011390 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

977 б\н 09.12.2020 09.12.2020
ИП Кузьминых Юлия 

Николаевна
519037643212 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

978 б\н 09.12.2020 09.12.2020
ИП Крепель Тарас 

Григорьевич
511701242546 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

979 б\н 09.12.2020 09.12.2020
ИП ЛАЗУНЕНКО 

РУСЛАН БОРИСОВИЧ
519100111744 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

980 б\н 09.12.2020 09.12.2020 ООО «Комфорт» 5190052726 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет



981 б\н 09.12.2020 09.12.2020
ИП Филипченко Артур 

Владленович
519100096013 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

982 б\н 09.12.2020 09.12.2020
ИП Лебедева Элеонора 

Олеговна
519041107704 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

983 б\н 09.12.2020 09.12.2020 ООО «Хибины-Отдых» 5101307012 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

984 б\н 09.12.2020 09.12.2020
ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

985 б\н 09.12.2020 09.12.2020 ООО "КАСКАД" 5102000418 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

986 б\н 09.12.2020 09.12.2020
ИП Комаров Дмитрий 

Александрович
511106290284 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

987 б\н 09.12.2020 09.12.2020 ООО "Мадагаскар" 5190004419 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

988 б\н 09.12.2020 09.12.2020 ООО "Горный парк" 5118003196 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

989 б\н 09.12.2020 09.12.2020 ООО "АврораЭксплор" 5190076477 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

990 б\н 09.12.2020 09.12.2020
ИП Боровцов Андрей 

Святославович
510104013808 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

991 б\н 09.12.2020 09.12.2020
ИП Погодин Михаил 

Юрьевич
510705751581 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

992 б\н 09.12.2020 09.12.2020
ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

993 б\н 09.12.2020 09.12.2020
ИП Труш Владимир 

Анатольевич
511100192700 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

994 б\н 09.12.2020 09.12.2020 ООО «ГТК «Беломорье» 5102046733 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

995 б\н 09.12.2020 09.12.2020
ИП Скопинов Алексей 

Вячеславович
510200070220 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

996 б\н 09.12.2020 09.12.2020
ИП Мацей Владимир 

Дмитриевич
510205447008 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Развитие детского 

туризма"
3 ч. 09.12.20202 нарушений нет

997 б\н 11.12.2020 11.12.2020 ООО "Тундра ТУР" 5105012764 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

998 б\н 11.12.2020 11.12.2020
ООО «Арктический 

перевал»
5190084608 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

999 б\н 11.12.2020 11.12.2020
ИП ЛАЗУНЕНКО 

РУСЛАН БОРИСОВИЧ
519100111744 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

1000 б\н 11.12.2020 11.12.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

1001 б\н 11.12.2020 11.12.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

1002 б\н 11.12.2020 11.12.2020 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

1003 б\н 11.12.2020 11.12.2020
ИП Лебедева Элеонора 

Олеговна
519041107704 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

1004 б\н 11.12.2020 11.12.2020 ООО "Норд Стоун" 5103300848 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет



1005 б\н 11.12.2020 11.12.2020 ИП Швец Инна Петровна 519016870863 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

1006 б\н 11.12.2020 11.12.2020
ИП Долина Ирина 

Анатольевна
519046991463 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

1007 б\н 11.12.2020 11.12.2020 ООО "МурманБриз" 5190053494 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

1008 б\н 11.12.2020 11.12.2020 ООО "Гармония Севера" 5190014600 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

1009 б\н 11.12.2020 11.12.2020 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

1010 б\н 11.12.2020 11.12.2020
ИП Шевашкевич Артемий 

Владимирович
519056873902 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

1011 б\н 11.12.2020 11.12.2020 ООО "АврораЭксплор" 5190076477 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

1012 б\н 11.12.2020 11.12.2020 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Слет участников 

кластера"
2 ч. 11.12.2020 нарушений нет

1013 б\н 15.12.2020 15.12.2020  АО "Эверест" 9701048487 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1014 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО "МурманБриз" 5190053494 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1015 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО "Гармония Севера" 5190014600 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1016 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО "Мурмания" 5190059320 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1017 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК образовательная
проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 
6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1018 б\н 15.12.2020 15.12.2020
ИП Шевашкевич Артемий 

Владимирович
519056873902 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1019 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО "АврораЭксплор" 5190076477 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1020 б\н 15.12.2020 15.12.2020
ИП Лебедева Элеонора 

Олеговна
519041107704 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1021 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО "Тундра ТУР" 5105012764 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1022 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО "АврораЭксплор" 5190076477 МК образовательная
проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 
6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1023 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ИП Швец Инна Петровна 519016870863 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1024 б\н 15.12.2020 15.12.2020  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1025 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО "ЛАППИ-ТУР" 5190935626 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1026 б\н 15.12.2020 15.12.2020
ИП Миронюк Валерия 

Вячеславовна
510504607764 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1027 б\н 15.12.2020 15.12.2020
ИП Исаев Алексей 

Александрович
519200235310 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1028 б\н 15.12.2020 15.12.2020
ИП Константинов Максим 

Владимирович 
519054633768 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1029 б\н 15.12.2020 15.12.2020

ИП КУЗНЕЦОВ 

АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

519056127580 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1030 б\н 15.12.2020 15.12.2020
ИП Васильев Иван 

Сергеевич
511701559293 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет



1031 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО "ТИРВЭ" 5118001537 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1032 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО "Горный парк" 5118003196 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1033 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО "Норд Стоун" 5103300848 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1034 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО «Медиа Хаус» 5190044637 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1035 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО "Горная долина" 5118003421 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1036 б\н 15.12.2020 15.12.2020

ИП БАТУХТИН 

АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ

519048726809 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1037 б\н 15.12.2020 15.12.2020 ООО «Комфорт» 5190052726 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1038 б\н 15.12.2020 15.12.2020
ООО «Хибиногорский 

рыбак»
5101304276 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1039 б\н 15.12.2020 15.12.2020
ИП Голубцова Мария 

Владимировна
510106821303 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1040 б\н 15.12.2020 15.12.2020
ИП СТРАДИН ЛЕОНИД 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
510101345900 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1041 б\н 15.12.2020 15.12.2020
ООО «Ски энд Борд 

Центр»
5118000830 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1042 б\н 15.12.2020 15.12.2020
ИП Лукьянова Светлана 

Сергеевна
510201199467 МК образовательная

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Участие в круглом столе "Стратегия 

продвижения Кольского полуострова в 

летний период"

6 ч. 15.12.2020 нарушений нет

1043
№303 от 

28.12.2020
20.11.2020

ИП ЛАЗУНЕНКО 

РУСЛАН БОРИСОВИЧ
519 100 111 744 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства
О вступлении в ТРК МО 0,25 ч. 22.12.2020 нарушений нет

Заместитель директора - руководитель ЦКР НМК "ФОРМАП" В.В. Попов












































































































































































































































































































































































































































































































































































































