
Наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

Почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 

действующего 

исполнительного органа 

юридического лица или место 

жительства индивидуального 

предпринимателя

ИНН ОГРН / ОГРНИП

Категория субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки

срок 

оказания 

поддержки

о 

предоставлении 

поддержки

о 

прекращении 

оказания 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 20.10.2020 ООО «Томас-Трейд» 

634026, г. Томск,       ул. 

Дальне-Ключевская улица, д. 

16б, кв. 201

7017466924 1197031065571 Микропредприятие

Предоставление  субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00
15.10.2020            

21.10.2020   
08.10.2020  -  - 

2 20.10.2020 ООО «Альмега»

634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 

117б, помещение 3001-3005, 

3007-3010

7017471025 1207000001735 Микропредприятие

Предоставление  субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

3 20.10.2020 ИП Айкина Анна Викторовна
634059, г. Томск, ул. 

Говорова, д. 43, кв. 6
701751443751 320703100012460 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

4 20.10.2020
ИП Лончин Алексей 

Владимирович

634045,     г. Томск,            ул. 

Лыткина, 9
701739989103 320703100021396 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

5 20.10.2020
ИП Зяблова Виктория 

Юрьевна

634028, г. Томск, ул. 

Московский тр., д. 62, кв.47
700401581584 320703100023476 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

6 20.10.2020 ИП Холин Яков Андреевич
634050, г. Томск, пер. 

Пионерский, д. 7, кв. 38
420403403870 319703100085831 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

7 20.10.2020 ООО «Диджитал Номадс»
634057, г. Томск, ул. 

Говорова, д. 46/1, кв. 115
7017469940 1207000000305 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

8 20.10.2020
ИП Санникова Анна 

Александровна

634014, г. Томск,                 ул. 

Алеутская 7/1
223917728274 320703100022588 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

9 20.10.2020
ИП Савельев Александр 

Владимирович

634041, г. Томск ул. 

Красноармейская 89а, кв.3
701741423435 320703100009132 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

10 20.10.2020 ИП Гутова Татьяна Фёдоровна
634021, г. Томск, ул. 

Сибирская, д. 9-а, кв.12  
701700496258 320703100022741 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

11 20.10.2020 ИП Васильев Иван
634050, г. Томск,              ул. 

Московский тр., д. 6/4, кв. 23
701752104832 320703100016846 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

Томской области

Номер 

реестровой 

записи

Дата 

включения 

(исключения) 

записи в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки Сведения о предоставленной поддержке Дата принятия решения Информация о 

нарушении порядка и 

условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том числе о 

нецелевом 

использовании средств 

поддержки



12 20.10.2020
ИП Рогожкин Валерий 

Андреевич

634026, г. Томск, ул. 

Кубанская, д. 13
701745329465 320703100017292 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

13 20.10.2020 ИП Пеннер Павел Васильевич

634511, г. Томск, с. 

Тимирязевское,ул. Чапаева, д. 

5б, кв. 1

701401384059 319703100095948 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

14 20.10.2020
ООО «Профессиональный 

стандарт» 

634050, г. Томск,                ул. 

Загорная, д.  34, стр. 1, офис 1
7017463553 1197031061590 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

15 20.10.2020
ИП Ермолаева Наталья 

Сергеевна

634049, г. Томск, ул. 

Иркутский тр-т, д.37/1, кв.29
702203751372 320703100004236 Малое предприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

16 20.10.2020 ООО «Полипрен»                                    
634055, г. Томск, ул. 

Вавилова, д. 16, кв. 65
7017472910 127000004023 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

17 20.10.2020 ООО «ФрэндБоБ»

634003, Томская область, 

город Томск, ул. Площадь 

Соляная д. 6 стр. 2 пом. 1

7017467879 1197031066847 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 500 000.00 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

18 20.10.2020
ИП Жураускас Андрюс 

Витауто

634041, г. Томск, пр-т Кирова, 

д. 35, кв.15.
701702882851 320703100016423 Микропредприятие

Предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с созданием и развитием собственного бизнеса

финансовая 342 105.27 21.10.2020 08.10.2020  -  - 

19 20.10.2020 ООО «Аэрощуп»
634061, г. Томск, пер. 

Нечевский, д.21/1, кв.51А
7017468142 1197031067122 Микропредприятие

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с оформлением товарного знака

финансовая 49 815.00 21.10.2020 09.10.2020  -  - 

20 20.10.2020
ИП Демлер Константин 

Владимирович  

634045, г. Томск,                   

ул.19 Гвардейской Дивизии, 

дом 7. кв.84

700701006137 319703100088190 Микропредприятие

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с оформлением товарного знака

финансовая 51 840.00 21.10.2020 09.10.2020  -  - 

21 20.10.2020
ИП Цин-Дэ-Шань Александр 

Андреевич 

634028, г. Томск,                     

ул. Учебная, 15
701741968140 315701700012140 Микропредприятие

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с оформлением товарного знака

финансовая 66 915.00 21.10.2020 09.10.2020  -  - 

22 20.10.2020 ООО «Аксеум» 
634009 г. Томск, пр. Ленина, 

113, оф. 2067
7017428990 1177031078509 Микропредприятие

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с оформлением товарного знака

финансовая 63 900.00 21.10.2020 09.10.2020  -  - 

23 20.10.2020
ООО «Томское туристическое 

агентство»

634029, г. Томск, ул. Герцена, 

10, оф.29 
7017289545 1117017013332 Малое предприятие

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с оформлением товарного знака

финансовая 63 130.00 21.10.2020 09.10.2020  -  - 

24 20.10.2020 ООО «Новая Химия» 

634057, г. Томск, ул. 79 

Гвардейской Дивизии д. 10, 

помещение 3, этаж 3

7017332254 1137017011867 Микропредприятие

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с оформлением товарного знака

финансовая 79 400.00 21.10.2020 09.10.2020  -  - 

25 02.11.2020 ООО «Новая Химия»

634057, г. Томск, ул. 79 

Гвардейской Дивизии д. 10, 

помещение 3, этаж 3

7017332254 1137017011867 Микропредприятие

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг и их продвижением на внешний рынок

финансовая 204 578.07 23.11.2020 17.11.2020  -  -

26 02.11.2020 ООО «СМЕТ»
634021, г. Томск, пр. 

Фрунзе, д. 119 Е
7014030304 1027000763723 Микропредприятие

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг и их продвижением на внешний рынок

финансовая 300 000.00
23.11.2020 

27.11.2020
17.11.2020  -  -



27 02.11.2020 «Элекард наноДевайсез»
634055, г. Томск, пр. 

Развития, д. 3, офис 501
7017420542 1177031067883 Малое предприятие

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг и их продвижением на внешний рынок

финансовая 300 000.00 27.11.2020 17.11.2020  -  -

28 02.11.2020 ООО «Л.М.Э. «Биоток»
634034, г. Томск, ул. 

Красноармейская, д. 118
7020018552 1027000889266 Микропредприятие

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг и их продвижением на внешний рынок

финансовая 246 441.60 27.11.2020 17.11.2020  -  -

29 02.11.2020
ООО «Универсальные 

терминал системы»

634045, г.Томск, ул. 

Мокрушина, д. 9, стр. 40, 

каб. 21

7017252707 1097017021991 Малое предприятие

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг и их продвижением на внешний рынок

финансовая 300 000.00 27.11.2020 17.11.2020  -  -

30 02.11.2020 АО «НПО «НИКОР»

634021, г. Томск, ул. 

Алтайская, д. 161А, офис 

422

7018042928 1037000092172 Малое предприятие

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг и их продвижением на внешний рынок

финансовая 97 364.88 27.11.2020 17.11.2020  -  -

31 28.12.2020

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экспертум Групп»

634009 г. Томск, пр. 

Ленина, 113, оф. 2067
7017332279 1137017011889 Микропредприятие

Предоставление субсидии юридическим лицам в целях 

возмещения затрат на создание, развитие и 

обеспечение деятельности городского центра 

поддержки малого и среднего бизнеса

финансовая 700 000.00 28.12.2020 23.12.2020  -  - 

И.М. Куприянец

подпись Ф.И.О

МП 28.12.2020

должность, наименование организации Начальник управления экономического развития администрации Города 

Томска


