
Наименование компании 

(с указанием 

организационно-

правовой формы)

идентификационный 

номер 

налогоплательщика

форма поддержки 

<1>
вид поддержки <2> Комплексная услуга 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 

18.01.2021
18.01.2021 ООО "Пегас" 5190068363 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

20.01.2021

нарушений нет

2
№ 2 от 

20.01.2021
20.01.2021 ООО "М-Тур" 5190113143 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

20.01.2021

нарушений нет

3
№ 3 от 

21.01.2021
21.01.2021

ИП Ренжин Алексей 

Сергеевич
519052168280 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

21.01.2021

нарушений нет

4
№ 4 от 

22.01.2021
22.01.2021 ООО "ГОСТОРГ" 5118004954 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

01.02.2021

нарушений нет

5
№ 5 от 

27.01.2021
27.01.2021

ИП Слепухина Надежда 

Николаевна
511001571908 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25  

01.02.2021

нарушений нет

6
№ 6 от 

01.02.2021
01.02.2021

ИП Романенко Наталья 

Сергеевна
519056375833 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

08.02.2021

нарушений нет

7
№ 7 от 

01.02.2021
01.02.2021

ИП Чернякова-Каёва 

Юлия Олеговна
519035873690 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

08.02.2021

нарушений нет

8
№ 8 от 

01.02.2021
01.02.2021

ИП Кубраков Егор 

Николаевич
519055861380 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

08.02.2021

нарушений нет

9
№9 от 

01.02.2021
01.02.2021

ИП Тарзимина Лилия 

Раисовна
165812742359 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

01.02.2021

нарушений нет

10
№10 от 

01.02.2021
01.02.2021 ООО "КАФЕ-М" 5190051391 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

01.02.2021

нарушений нет

11
№11 от 

01.02.2021
01.02.2021

ИП МАМАДАЛИЕВА 

ФЕРУЗАХОН 

БАЗАРБАЕВНА

519098451684 МК консультационная
иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

01.02.2021

нарушений нет

12
№12 от 

04.02.2021
04.02.2021 ИП Чайка Г.Г. 519010337352 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

04.02.2021

нарушений нет

13
№13 от 

10.02.2021
10.02.2021

ИП Диковицкий Владимир 

Витальевич
510204741543 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

10.02.2021

нарушений нет

14
№14 от 

11.02.2021
11.02.2021 ООО "Кольский берег" 5190075515 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

10.02.2021

нарушений нет

15
№15 от 

12.02.2021
12.02.2021

ИП Полевой Алексей 

Леонидович
519051740786 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

12.02.2021

нарушений нет

16
№16 от 

15.02.2021
15.02.2021

ИП Кушнир Елена 

Анатольевна
519016678694 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

08.02.2021

нарушений нет

17
№17 от 

17.02.2021
17.02.2021

ИП Томилова Елена 

Александровна
510105993878 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.
17.02.2021

нарушений нет

18
№ 18 от 

17.02.2021
17.02.2021

ООО "Авиакомпания 

"Мурманавиа"
5190081646 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

20.02.2021

нарушений нет

19
№18/1 от 

18.02.2021
18.02.2021 ИП Полуэктова М.А. 519023317713 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

18.02.2021

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 2021  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



20
№ 19 от 

20.02.2021
24.02.2021 ООО "Татьяна" 5102042094 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

24.02.2021

нарушений нет

21
№ 20 от 

20.02.2021
20.02.2021

ИП Белая Людмила 

Сергевна
510303761565 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

20.02.2021

нарушений нет

22
№ 21 от 

20.02.2021
24.02.2021

ИП Иванов Илья 

Александрович
510204664105 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

01.03.2021

нарушений нет

23
№ 22 от 

20.02.2021
24.02.2021

ИП Ленская Анастасия 

Александровна 
510203877206 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

01.03.2021

нарушений нет

24
№ 22/1 от 

01.03.2021
01.03.2021

ИП Притчин Андрей 

Евгеньевич
510105497703 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

03.03.2021

нарушений нет

25
№ 22/2 от 

01.03.2021
01.03.2021

ИП Притчин Кирилл 

Андреевич
510105084858 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

03.03.2021

нарушений нет

26
№ 23 от 

01.03.2021
01.03.2021

ИП Артенян Вачаган 

Симонович
519002917014 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

01.03.2021

нарушений нет

27
№ 24 от 

04.03.2021
04.03.2021

ИП Зевахин Олег 

Алексеевич
510302953169 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

04.03.2021

нарушений нет

28
№ 25 от 

05.03.2021
05.03.2021

ООО "Санаторий 

"Лапландия"
5105093587 М консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

05.03.2021

нарушений нет

29
№ 26 от 

09.03.2021
09.03.2021 ООО "Студеный берег" 5190080410 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

09.03.2021

нарушений нет

30
№ 27 от 

09.03.2021
11.03.2021 ООО "3.14 Медиа" 5190024912 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

17.03.2021

нарушений нет

31
№ 28 от 

16.03.2021
16.03.2021 ООО "Элит" 5190082551 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

16.03.2021

нарушений нет

32
№ 29 от 

17.03.2021
17.03.2021 ИП Дробышевская Е.В. 519091544354 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

17.03.2021

нарушений нет

33
№ 30 от 

18.03.2021
18.03.2021 ИП Дончук Н.А. 780733432241 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

22.03.2021

нарушений нет

34
№ 31 от 

24.03.2021
24.03.2021

ОАО Агрофирма 

"Индустрия" 
5101360055 СП консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

24.03.2021

нарушений нет

35
№ 31/1 от 

25.03.2021
25.03.2021 ИП Воробьева Н.П. 510300022566 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

30.03.2021

нарушений нет

36
№ 32 от 

30.03.2021
30.03.2021 ИП Дронюк В.Д. 519099160279 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

30.03.2021

нарушений нет

37
№ 33 от 

01.04.2021
01.04.2021 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга А

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

38
№ 34 от 

01.04.2021
01.04.2021  АО "Эверест" 9701048487 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Б

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

39
№ 35 от 

01.04.2021
01.04.2021 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга В

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

40
№ 36 от 

01.04.2021
01.04.2021

ООО "Парк-отель 

"Экспедиция"
5190064295 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Г

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

41
№ 37 от 

01.04.2021
01.04.2021 ООО "ГДЦ "Меридиан" 5190042358 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Д

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

42
№ 38 от 

01.04.2021
01.04.2021

ИП Миронюк Валерия 

Вячеславовна
510504607764 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Е

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

43
№ 39 от 

01.04.2021
01.04.2021  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Ж

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет



44
№ 40 от 

01.04.2021
01.04.2021 ООО "Север для вас" 5190080699 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга З

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

45
№ 41 от 

01.04.2021
01.04.2021 ООО "Тундра Хауз" 5190079527 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга И

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

46
№ 42 от 

01.04.2021
01.04.2021 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга К

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

47
№ 43 от 

01.04.2021
01.04.2021

ИП Шинкарук Артур 

Юрьевич
511006361213 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Л

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

48
№ 44 от 

01.04.2021
01.04.2021 ООО «Северное Сияние» 5190078636 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга М

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

49
№ 45 от 

01.04.2021
01.04.2021 ООО «САНШАНЬ» 5103301070 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Н

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

50
№ 46 от 

01.04.2021
01.04.2021 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга О

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

51
№ 47 от 

01.04.2021
01.04.2021

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга П

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

52
№ 48 от 

01.04.2021
01.04.2021 ООО "Мурмания" 5190059320 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Р

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

53
№ 49 от 

01.04.2021
01.04.2021 ООО "Эко Отель" 9709014320 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга С

Организация участия в международной 

выставке "Интурмаркет", 1-3 апреля 2021
9 ч.

03.04.2021

нарушений нет

54
№ 50 от 

02.04.2021
02.04.2021 ИП Дронюк В.Д. 519099160279 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

09.04.2021

нарушений нет

55
№ 51 от 

12.04.2021
12.04.2021 ООО "Легенды севера" 5190085778 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

14.04.2021

нарушений нет

56
№ 52 от 

12.04.2021
12.04.2021 ООО "Поморский двор" 5105013920 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

15.04.2021

нарушений нет

57
№ 53 от 

13.04.2021
13.04.2021 ИП Беляев О.Э. 502007072932 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

13.04.2021

нарушений нет

58
№ 54 от 

19.04.2021  
19.04.2021 ИП Дунаев Д.В. 519036293220 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

20.04.2021

нарушений нет

59
№ 55 от 

19.04.2021
19.04.2021 ИП Вильшанская А.Г. 519030561289 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

20.04.2021

нарушений нет

60
№ 56 от 

19.04.2021
19.04.2021

ООО "АРКТИК ИМПЭКС 

ГРУПП"
5190085489 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

19.04.2021

нарушений нет

62
№ 57 от 

21.04.2021
04.05.2021

УК ОО "НОРДИК 

КАПИТАЛ"
5105005284 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

04.05.2021

нарушений нет

63
№ 58 от 

26.04.2021
04.05.2021 ИП Кисленко А.Д. 519054850410 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

07.05.2021

нарушений нет

64
№ 59 от 

27.04.2021
04.05.2021 ИП Нуруев А.А. 510100241881 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

07.05.2021

нарушений нет

65
№ 60 от 

27.04.2021
04.05.2021 ИП Скоробогатченко О.Б. 510106261299 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

07.05.2021

нарушений нет

66
№ 61 от 

28.04.2021
04.05.2021 ИП Дунаев Г.В. 519037596107 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

07.05.2021

нарушений нет

67
№ 61/1 от 

28.04.2021
04.05.2021 ИП Арутюнян А.А. 781002708425 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

07.05.2021

нарушений нет

68
№ 62 от 

30.04.2021
04.05.2021 ООО "Кола Туризм" 5105013863 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

07.05.2021

нарушений нет



69
№ 63 от 

14.05.2021
14.05.2021 ООО "ФАВОРИТ" 5190910597 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

14.05.2021

нарушений нет

70
№ 64 от 

14.05.2021
14.05.2021 ООО "АврораЭксплор" 5190076477 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

71
№ 65 от 

14.05.2021
14.05.2021 ИП Беляев О.Э. 502007072932 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Комплексная услуга 1.1.

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

72
№ 66 от 

14.05.2021
14.05.2021 ИП Гладких Д.В. 519050336161 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Комплексная услуга 1.2.

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

73
№ 67 от 

14.05.2021
14.05.2021 ИП Дронюк В.Д. 519099160279 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

74
№ 68 от 

14.05.2021
14.05.2021 ООО "Кольский берег" 5190075515 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Комплексная услуга 1.3.

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

75
№ 69 от 

14.05.2021
14.05.2021 ИП Лазуненко Р.Б. 519100111744 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Комплексная услуга 1.4.

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

76
№ 70 от 

14.05.2021
14.05.2021 ООО "Кольский край" 5190040640 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Комплексная услуга 1.5.

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

77
№ 71 от 

14.05.2021
14.05.2021 ООО «Лаппи-Тур» 5190935626 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

78
№ 72 от 

14.05.2021
14.05.2021 ООО "Норд Стоун" 5103300848 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

79
№ 73 от 

14.05.2021
14.05.2021 ООО "Полярное сияние" 5190072070 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Комплексная услуга 1.6.

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

80
№ 74 от 

14.05.2021
14.05.2021 ООО «Радуга Севера» 5190409060 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Комплексная услуга А

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

81
№ 75 от 

14.05.2021
14.05.2021  ООО "ФАВОРИТ-ТУР" 5105012980 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Комплексная услуга 1.7.

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

82
№ 76 от 

14.05.2021
14.05.2021 ИП Шубин К.Л. 519040147486 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

83
№ 77 от 

14.05.2021
14.05.2021 ИП Дунаев Г.В. 519036293220 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

84
№ 78 от 

14.05.2021
14.05.2021 ООО "Визит Мурманск" 5190180260 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Комплексная услуга В

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

85
№ 79 от 

14.05.2021
14.05.2021

ООО "Музей 

занимательных наук 

"Фокус

5190051218 МК
Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет

86
№ 79 от 

14.05.2021
14.05.2021 ИП Ефремова Т.С. 510802492981 МК

Образовательная 

поддержка

проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий

Круглый стол для участников кластера 

«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР»

3

ч.

14.05.2021

нарушений нет



87
№ 80 от 

24.05.2021
24.05.2021 ИП Коновалов Д.В. 519018102698 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

26.05.2021

нарушений нет

88
№ 81  от 

24.05.2021
24.05.2021 ООО "Рыбный берег" 5190067497 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

24.05.2021

нарушений нет

89
№ 82  от 

24.05.2021
24.05.2021 ООО "Ренновация" 5190171177 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

24.05.2021

нарушений нет

90
№ 83 от 

25.05.2021
25.05.2021 ООО "Норд-Авиа" 5190184592 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

26.05.2021

нарушений нет

91
№ 84 от 

27.05.2021
27.05.2021

ООО "Апатитский 

молочный комбинат"
5118000766 СП консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

27.05.2021

нарушений нет

92
№ 85 от 

27.05.2021
27.05.2021

ООО 

"Баренцморепродукт"
5190067747 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ППК МО

0,25 ч.

27.05.2021

нарушений нет

93
№ 86 от 

27.05.2021
27.05.2021 ИП Бушманова А.В. 510105576761 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч.

31.05.2021

нарушений нет

94
№ 87 от 

01.06.2021
01.06.2021 ООО "Альбукерке" 5105014176 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

02.06.2021

нарушений нет

95
№ 88 от 

01.06.2021
01.06.2021 ООО "География Севера" 5109002291 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч. нарушений нет

96
№ 89 от 

01.06.2021
01.06.2021 ИП Поспелов Э.В. 510300159850 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

10.06.2021

нарушений нет

97
№ 90 от 

01.06.2021
01.06.2021

ООО "Рекламное 

Агентство XXI"
5190407369 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч. нарушений нет

98
№ 91 от 

02.06.2021
02.06.2021 ООО "Вильма" 5111016799 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

07.06.2021

нарушений нет

99
№ 92 от 

03.06.2021
03.06.2021

ООО 

"Баренцморепродукт"
5190067747 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

03.06.2021

нарушений нет

100
№ 93 от 

03.06.2021
03.06.2021 ООО "Рыбный берег" 5190067497 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

03.06.2021

нарушений нет

101
№ 94 от 

18.06.2021
18.06.2021 ИП Попов А.В. 510105714877 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в ТРК МО

0,25 ч.

18.06.2021

нарушений нет

102
№ 95 от 

21.06.2021
21.05.2021 ИП Петренко О.В. 519100132208 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
заявление о вступлении в КСД МО

0,25 ч. нарушений нет

103
№ 96 от 

21.06.2021
21.06.2021 ИП Кушнир Е.А. 519016678694 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

22.06.2021

нарушений нет

104
№ 97 от 

21.06.2021
21.06.2021 ИП Лазуненко Р.Б. 519100111744 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга 1.4. Скоринг

0,25 ч.

21.06.2021

нарушений нет

105
№ 98 от 

21.06.2021
21.06.2021 ООО "Радуга Севера" 5190409060 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга А Скоринг

0,25 ч.

21.06.2021

нарушений нет

106
№ 99 от 

21.06.2021
21.06.2021 ООО "Тундра Хауз" 5190079527 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга И Скоринг

0,25 ч.

21.06.2021

нарушений нет

107
№ 100 от 

21.06.2021
21.06.2021 ООО "Полярное сияние" 5190072070 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга 1.6. Скоринг

0,25 ч.

21.06.2021

нарушений нет

108
№ 101 от 

21.06.2021
21.06.2021  ООО "ФАВОРИТ-ТУР" 5105012980 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга 1.7. Скоринг

0,25 ч.

21.06.2021

нарушений нет

109
№ 102 от 

21.06.2021
21.06.2021 ООО "Хибины для Вас" 5103301062 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга К Скоринг

0,25 ч.

21.06.2021

нарушений нет

110
№ 103 от 

21.06.2021
21.06.2021

ООО "Дикие и 

Свободные"
5101313665 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга П Скоринг

0,25 ч.

21.06.2021

нарушений нет



111
№ 104 от 

22.06.2021
22.06.2021  АО "Эверест" 9701048487 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Б Скоринг

0,25 ч.

22.06.2021

нарушений нет

112
№ 105 от 

22.06.2021
22.06.2021 ООО «Визит Мурманск» 5190180260 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга В Скоринг

0,25 ч.

22.06.2021

нарушений нет

113
№ 106 от 

22.06.2021
22.06.2021 ООО "Север для вас" 5190080699 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга З Скоринг

0,25 ч.

22.06.2021

нарушений нет

114
№ 107 от 

22.06.2021
22.06.2021  ООО "Нордвелл-Тур" 5190077801 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Ж Скоринг

0,25 ч.

22.06.2021

нарушений нет

115
№ 108 от 

22.06.2021
22.06.2021 ООО "ГДЦ "Меридиан" 5190042358 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Д Скоринг

0,25 ч.

22.06.2021

нарушений нет

116
№ 109 от 

22.06.2021
22.06.2021

ООО "Парк-отель 

"Экспедиция"
5190064295 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Г Скоринг

0,25 ч.

22.06.2021

нарушений нет

117
№ 110 от 

22.06.2021
22.06.2021 ООО «САНШАНЬ» 5103301070 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Н Скоринг

0,25 ч.

22.06.2021

нарушений нет

118
№ 111 от 

23.06.2021
23.06.2021 ООО "Кольский край" 5190040640 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга 1.5. Скоринг

0,25 ч.

23.06.2021

нарушений нет

119
№ 112 от 

23.06.2021
23.06.2021 ООО "Кольский берег" 5190075515 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга 1.3. Скоринг

0,25 ч.

23.06.2021

нарушений нет

120
№ 113 от 

24.06.2021
24.04.2021 ООО "Гольфстрим51" 5105011440 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга

информирование об услугах ЦКР МО + 

Скоринг
0,25 ч.

24.06.2021

нарушений нет

121
№ 114 от 

24.06.2021
24.06.2021 ООО «Северное Сияние» 5190078636 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга М Скоринг

0,25 ч.

24.06.2021

нарушений нет

122
№ 115 от 

24.06.2021
24.06.2021 ИП Беляев О.Э. 502007072932 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга 1.1. Скоринг

0,25 ч.

24.06.2021

нарушений нет

123
№ 116 от 

24.06.2021
24.06.2021 ООО "ГОСТОРГ" 5118004954 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга

информирование об услугах ЦКР МО + 

Скоринг
0,25 ч.

24.06.2021

нарушений нет

123
№ 117 

28.06.2021
28.06.2021 ООО "ПОНАЕХАЛИ" 5190081389 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга О Скоринг

0,25 ч.

28.06.2021

нарушений нет

124
№ 118 от 

28.06.2021
28.06.2021 ИП Лескова М.А. 519090540460 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга

информирование об услугах ЦКР МО + 

Скоринг
0,25 ч.

28.06.2021

нарушений нет

125
№ 119 от 

28.06.2021
28.06.2021 ИП Миронюк В.В. 510504607764 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга Е Скоринг

0,25 ч.

28.06.2021

нарушений нет

126
№ 120 от 

29.06.2021
29.06.2021 ООО "Прохладный север" 5190059217 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга

информирование об услугах ЦКР МО + 

Скоринг
0,25 ч.

29.06.2021

нарушений нет

127
№ 121 от 

29.06.2021
29.06.2021 ООО "Кола Туризм" 5105013863 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
информирование об услугах ЦКР МО

0,25 ч.

29.06.2021

нарушений нет

128
№ 122 от 

29.06.2021
29.06.2021 ООО "Норд - Авиа" 5190184592 МК консультационная

иные виды консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Комплексная услуга

информирование об услугах ЦКР МО + 

Скоринг
0,25 ч.

29.06.2021

нарушений нет

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


