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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки

№
п/п

1

1

2

3
4

Наименование Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддерСведения о предоставленной поддержке
органа,
жки
предоставившего наименование юриди- почтовый адрес (место
основной госуидентификацио
вид
форма
размер
срок окаподдержку
ческого лица
нахождения) постодарственный
нный номер поддерж- поддерж- поддерж- зания подили фамилия, имя
янно действующего
регистрационный налогоплатель
ки
ки
ки,
держки
и отчество (если имеисполнительного
номер записи
щика
тыс.руб.
ется) индивидуального органа юридического о государственной
предпринимателя
лица или место
регистрации юрижительства индивидудического лица
ального предприни(ОГРН) или индимателя – получателя видуального предподдержки
принимателя
(ОГРНИП)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Индивидуальный
679100, ЕАО,
311790728600022 790200257024 субсидирова финансова
250,0
31.12.2015
ние
части
предприниматель
Облученский район,
я
затрат
Ведищева
Наталья г.Облучье, ул.60 лет
СМСП,
СССР, 4-1
связанных с
Администрация Витальевна
приобретени
Облученского
ем
муниципального
оборудовани
района
я
Индивидуальный
679100, ЕАО,
313790736500012 790279388787 субсидирова финансова
500,0 31.12.2015
ние
части
предприниматель
Облученский район,
я
затрат
Карапетян
Арменуи
г.Облучье,
СМСП,
ул.Денисова, 12
связанных с
Администрация Бабаджановна
приобретени
Облученского
ем
муниципального
оборудовани
района
я
Индивидуальный
679100, ЕАО,
307790715100020
790203128980 субсидирова финансова
400,0 31.12.2015
ние
части
предприниматель
Облученский район,
я
затрат
Лермонтов Александр
г.Облучье,
СМСП,
пер.Хинганский, 30-3
связанных с
Администрация Сергеевич
приобретени
Облученского
ем
муниципального
оборудовани
района
я
субсидирова финансова
Общество
с
679100,
ЕАО,
1057900200115
7902525658
915,7 31.12.2015
Администрация
ние
части
ограниченной
Облученский
район,
я
Облученского
затрат

дата принятия
решения о
предоставлен
ии или
прекращении
оказания
поддержки

11
30.09.2015

30.09.2015

30.09.2015

02.11.2015

Информация
о нарушении
порядка
и условий
предоставления поддержки (если имеется), в том
числе о нецелевом
использовании средств
поддержки
12
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муниципального ответственностью
района
«Дорожник»

Общество
ограниченной
ответственность
«Стоматология
Вас»

5

6

7

8
9

г.Облучье,
ул.Пашковское шоссе
1км
679100, ЕАО,
Облученский район,
г.Облучье,
для ул.Пролетарская, 24 15

СМСП,
связанных с
приобретени
ем
оборудовани
я

с

1157907000030

Индивидуальный
679100, ЕАО,
предприниматель
Облученский район,
Афанасьева
Мария
г.Облучье,
Олеговна
ул.Денисова, 32-30

315790700000805

Администрация
Облученского
муниципального
района

Администрация
Облученского
муниципального
района
Крестьянское
с.Радде,
фермерское хозяйство ул.Интернациональная
Меринов
Юрий
, д.2, кв.1
Геннадьевич
Администрация
Облученского
муниципального
района
Крестьянское
с.Радде,
фермерское хозяйство ул.Днепровская, 22
Меринов
Олег
Геннадьевич
Администрация
Облученского
муниципального
района
с
пос.Кульдур,
Администрация Общество
ограниченной
ул.Гаражная,
д.4
Облученского

308790732500034

предостав финансова
ление
я
целевых
грантов
начинающ
им
субъектам
малого
предприни
мательств
а
790201686202 предостав финансова
ление
я
целевых
грантов
начинающ
им
субъектам
малого
предприни
мательств
а
790200091932 субсидирова финансова
ние
части
я

500,0

31.12.2015 30.09.2015

500,0

31.12.2015 30.09.2015

140,9

31.12.2016 07.10.2016

финансова
я

269,9

31.12.2016 07.10.2016

финансова
я

574,8

31.12.2016 07.10.2016

7902528352

304790236200030

790200028257

1157907000206

7902528377

затрат
СМСП,
связанных с
приобретени
ем
оборудовани
я
субсидирова
ние
части
затрат
СМСП,
связанных с
приобретени
ем
оборудовани
я
субсидирова
ние
части
затрат
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муниципального ответственностью
района
«Санаторий Горняк»

10

Индивидуальный
предприниматель
Шутенко
Наталья
Администрация Владимировна
Облученского
муниципального
района

г.Облучье,
ул. Пролетарская, 2

304790234900052

77070883893

СМСП,
связанных с
приобретени
ем
оборудовани
я
субсидирова
ние
части
затрат
СМСП,
связанных с
приобретени
ем
оборудовани
я

финансова
я

239,9

31.12.2016 07.10.2016

