
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства -

получателей поддержки

 

28.03.2021 ЮЭ9965-21-7817
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГЕНДА"
полное наименование юридического лица

ИНН 8 6 0 1 0 6 4 2 3 6 ,

содержащиеся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки по состоянию на

15 марта 2021 г.:
(число) (месяц прописью) (год)

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

1
Наименование юридического лица,
идентификационный номер
налогоплательщика

ООО "ЛЕГЕНДА"

8601064236

Сведения об оказанной поддержке

2
Вид получателя поддержки на дату
принятия решения о предоставлении
поддержки

Юридическое лицо

3
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства на дату принятия
решения о предоставлении поддержки

Микропредприятие

4
Наименование и идентификационный номер
налогоплательщика предоставившего
поддержку органа (организации)

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЮГРЫ

8601009740

5
Дата принятия решения о предоставлении
поддержки

25.11.2019

6 Вид предоставленной поддержки Иные консультационные услуги

7 Форма предоставленной поддержки Консультационная поддержка

8
Размер предоставленной поддержки (в
часах)

1.00

9 Срок оказания поддержки 25.11.2019

10
Информация о наличии нарушения порядка
и условий предоставления поддержки

Нет

11
в том числе о нецелевом использовании
средств поддержки

Нет

Сведения об оказанной поддержке

12
Вид получателя поддержки на дату
принятия решения о предоставлении
поддержки

Юридическое лицо

13
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства на дату принятия
решения о предоставлении поддержки

Микропредприятие

14
Наименование и идентификационный номер
налогоплательщика предоставившего
поддержку органа (организации)

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЮГРЫ

8601009740

15
Дата принятия решения о предоставлении
поддержки

10.12.2019
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Сертификат: 64148231595612336249930080530882194349

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 21.01.2021 до 21.01.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения сформированы с сайта ФНС России с использованием сервиса «Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки».
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения  из  Единого  реестра  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  -  получателей
поддержки в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью,
обладают юридической силой в соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
 

16 Вид предоставленной поддержки Иные консультационные услуги

17 Форма предоставленной поддержки Консультационная поддержка

18
Размер предоставленной поддержки (в
часах)

1.00

19 Срок оказания поддержки 10.12.2019

20
Информация о наличии нарушения порядка
и условий предоставления поддержки

Нет

21
в том числе о нецелевом использовании
средств поддержки

Нет

Сведения об оказанной поддержке

22
Вид получателя поддержки на дату
принятия решения о предоставлении
поддержки

Юридическое лицо

23
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства на дату принятия
решения о предоставлении поддержки

Микропредприятие

24
Наименование и идентификационный номер
налогоплательщика предоставившего
поддержку органа (организации)

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЮГРЫ

8601009740

25
Дата принятия решения о предоставлении
поддержки

17.11.2019

26 Вид предоставленной поддержки Иные консультационные услуги

27 Форма предоставленной поддержки Консультационная поддержка

28
Размер предоставленной поддержки (в
часах)

1.00

29 Срок оказания поддержки 17.11.2019

30
Информация о наличии нарушения порядка
и условий предоставления поддержки

Нет

31
в том числе о нецелевом использовании
средств поддержки

Нет
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