Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,
оказываемой Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район»
в 2015 году
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
II. Субъекты среднего предпринимательства
III. Микропредприятия

Соглашение
1.26.05.2015 от 26.05.2015
№ 17

Глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
Карнаухов
Владимир
Васильевич

субсидия,
возмещение
666652, Иркутская
части затрат
область, Усть-Илимский
финан
312381717700066 381709082029
172 107 2015 год
на
район, п.Невон,
совая
приобретение
ул. Лесная д.1 кв. 1
кормов для с/х
животных

666661, Иркутская
субсидия,
Глава
область, Усть-Илимский
возмещение
крестьянского
Соглашение
район, р.п.
части затрат
(фермерского)
финан
2.26.05.2015 от 26.05.2015
Железнодорожный, 3,4 305381719900021 384100065784
на
67 893 2015 год
хозяйства Вансовая
№ 18
кварталы Жеронской
приобретение
Куй Владимир
дачи Жеронскокормов для с/х
Константинович
Городского лесничества
животных

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставлени
я поддержки
(если имеется),
в том числе о
нецелевом
использовании
средств
поддержки
11

субсидия,
Глава
666654, Иркутская
поддержка
область, Устьначинающих крестьянского
Соглашение
грант
(фермерского)
Илимский район,
3. 04.12.2015 от 01.12.2015
315385000055505 381703368053
начинающим
хозяйства
поселок Тубинский, ул.
№ 30
Мартынова
Строительная, д.6, кв.
на создание
Ирина Юрьевна
2.
собственного
бизнеса
субсидия,
Глава
поддержка
крестьянского
666659, Иркутская
начинающих Соглашение (фермерского)
область, Усть-Илимский
грант
4. 04.12.2015 от 01.12.2015
хозяйства
315385000001273 381705571068
район, п. Невон,
начинающим
№ 31
Дериглазов
ул. Черемуховая, дом 1А
на создание
Николай
собственного
Васильевич
бизнеса
субсидия,
666656, Иркутская
возмещение
Соглашение ИП Деньгина
область, Усть-Илимский
части затрат
5. 12.01.2016 от 25.12.2015
Надежда
312381714400027 380505353409
район, п. Седаново, ул.
на ведение
№ 35
Николаевна
Романтиков, д. 35, кв. 1
собственного
бизнеса
субсидия,
666656, Иркутская обл.,
возмещение
Соглашение
ИП Одоева
Усть-Илимский район,
части затрат
Ирина
6. 12.01.2016 от 25.12.2015
310381708400043 381711124847
п.Седаново, ул. Кирова,
на ведение
№ 36
Анатольевна
дом 14, кв. 1
собственного
бизнеса
субсидия,
666654, Иркутская
возмещение
Соглашение
ООО
части затрат
область, Усть-Илимский
7. 12.01.2016 от 25.12.2015 «СпецЭнергоРес
1133817000844
3817042772
район, п. Тубинский, ул.
на ведение
№ 37
урс»
собственного
Спортивная, д. 13.
бизнеса
666661, Иркутская
возмещения
Соглашение
область, Усть-Илимский
ИП Костенко
части
8. 12.01.2016 от 28.12.2015
307381710200046 381709525305
район, р.п.
Ирина Сергеевна
материальных
№ 38
Железнодорожный, ул.
затрат
Ленина, д. 67, кв. 5.

финан
240 000 2015 год
совая

финан
225 000 2015 год
совая

финан
23 080 2015 год
совая

финан
21 300 2015 год
совая

финан
155 620 2015 год
совая

финан
20 372 2015 год
совая

