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Государственное
автоном ное учреr(дение

Республики Саха (Якутия)
<I{eHTp кМой бизнес>

611000 г, Якутск
Республика Саха (Якутия)
ул. Кирова, дом l8, блок Б

тел.: 8 (4l 12) 508-858
эл. почта: mЬ@Ь14.ru

исп. Отдел сопровождения и выращивания проекгов,
тел. 508-877

Приказ об утверждении реестра получателей
комплексных услуг ГАУ РС(Я) <Щентр <Мой бизнес>> для
субъектов малого и среднего предпринимательства РС(Я)

По результатам обработки полученных заявок на отбор

получателей комплексных услуг прuказьLваю..

l. Утвердить реестр СМСП - получателей комплексных услуг:
1,1. По изготовлению рекламно-полиграфической

ПроДУкции (Приложение 1).

1.2. По прокату видеоролика на цифровом экране
(Приложение2),

2. Отделу сопровождения и выращивания проектов (Маркова
Т.А.):

2.1. Обеспечить размещение rrриказа на Портале малого и
среднего предпринимательства РС(Я);

2.2. .Щовести утвержденный реестр до исполнителей
(контрагентов) для последующего оказания услуг.
З. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
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Реестр получателей комплексной услуги
по изготовлению рекламно-полиграфической продукции

(период с t6.05.2022 по 2З,05.2022)

Jф наименование Смсп инн Район
1 ип дндросов Валерий

Владимирович |425011 1 85770 таттинский
2 ИП Чиркова Галина Афанасьевна 140100138064 Намский
аJ ИП Макарова Светлана

иннокентьевна |417000451,02 Намский
4 ООО "Северные сказки" 1435348564 Якчтск
5 ООО НПП "Креатив" |4з5238з5з Якутск
6 ИП Жирков Егор Васильевич |4|70|8з11476 Намский
] ооо "уруу,, 143532301 б Якутск
8 ИП Спиридонова Наталья Федоровнz 142400l179зб Сунтарский

исп. отдел сопровождения и выращивания проектов,
тел. 508-877



Nъ наименование Смсп инн Район
1 ооо "Саха Липснеле" I435274626 Якчтск
2 ООО "Фирма "Сардаана" l4з5з 18048 Якутск
3 ооо "кс групп,, 14з5280|22 Якутск

.- мой
Ьизнес

исп. Отдел сопровождения и выращивания проектов,
тел. 508-877

Приложение 2

кПриказу //4 СР от#,Оd &a/"l"

Реестр получателей комплексной услуги
по прокату видеоролика на цифровом экране

(период с 16.05,2022 по 23.05.2022)


