Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,
оказываемой Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район»
в 2014 году
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
II. Субъекты среднего предпринимательства
III. Микропредприятия

Соглашение
от 15.09.2014
1. 15.09.2014
№ 21

Соглашение
от 15.09.2014
2. 15.09.2014
№ 22

Соглашение
от 15.09.2014
3. 15.09.2014
№ 23

субсидия,
возмещение
части затрат
ИП Одоева
666656, Иркутская обл.,
на ведение
Усть-Илимский район, п.
Ирина
собственного финанс
Анатольевна Седаново, ул. Кирова, 14-1 310381708400043 381711124847
овая
28097 2014 год
бизнеса
субсидия,
возмещение
666660, Иркутская обл.,
части затрат
Усть-Илимский район, р.п.
на ведение
ИП Жежелева
Железнодорожный,
собственного финанс
Елена Сергеевна
ул. Таежная, 6-1
313381726300013 381710056697 бизнеса
овая 16 076,0 2014 год
субсидия,
возмещение
666665, Иркутская
части затрат
ИП Иванова
область, Усть-Илимский
на ведение
Наталья
район, п. Эдучанка, ул.
собственного финанс
Павловна
овая 28 097,0 2014 год
Комарова, д.21 кв. 1
308381717700011 381704087070 бизнеса

Соглашение
от 16.12.2014
4. 16.12.2014
№ 36

ИП глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
Карнаухов
Владимир
Васильевич

ИП
глава
крестьянского
(фермерского)
Соглашение хозяйства ВанВладимир
от 16.12.2014 Куй
5. 16.12.2014
№ 37
Константинович

субсидия,
возмещение
части затрат
на
666652, Иркутская
приобретени
область, Усть-Илимский
е кормов для
район, с.Кеуль,
с/х
ул. Победы, д.10
312381717700066 381709082029 животных
субсидия,
666661, Иркутская
возмещение
область, Усть-Илимский
части затрат
район, р.п.
на
Железнодорожный, 3,4
приобретени
кварталы Жеронской дачи
е кормов для
Жеронско-Городского
с/х
лесничества
305381719900021 384100065784 животных

Начальник отдела по экономике, труду
и развитию предпринимательства
Администрации муниципального образования

финанс
овая 146 254,0 2014 год

финанс
овая 53 348,0 2014 год

