Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,
оказываемой Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2016 году
Номер
реестр
овой
записи

Дата
включения
сведений в
реестр

1

1.

22.08.2016

2.

22.08.2016

3.

22.08.2016

4.

22.08.2016

Основание для включения
(исключения) сведений в
реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе
поддержки
идентификац
основной
почтовый адрес (место
наименование
ионный
нахождения) постоянно государственный
юридического
регистрационный
номер
лица или
действующего
номер записи о налогоплател
фамилия, имя и исполнительного органа
ьщика
отчество (если юридического лица или государственной
регистрации
имеется)
место жительства
юридического
индивидуальног
индивидуального
о
предпринимателя –
лица (ОГРН) или
предпринимател получателя поддержки индивидуального
предпринимателя
я
(ОГРНИП)

Сведения о предоставленной
поддержке
вид
форма размер срок
поддержки поддер поддер оказан
жки
жки
ия
(руб.) подде
ржки

2
3
4
5
6
7
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
666660, Иркутская
субсидия,
область, Усть-Илимский
возмещение
ИП Силаева
Соглашение от 22.08.2016
район, р.п.
части затрат
Ольга
315385000073835 381710641810
№ 57
Железнодорожный, ул.
на ведение
Владимировна
Железнодорожная, д. 20,
собственного
кв. 96
бизнеса
субсидия,
666661, Иркутская
возмещение
область, Усть-Илимский
ИП Шадрин
Соглашение от 22.08.2016
части затрат
Павел
район, р.п.
311381731300012 381701950080
№ 58
на ведение
Николаевич
Железнодорожный,
ул.
собственного
Строительная, д. 10, кв. 21
бизнеса
субсидия,
666665, Иркутская
возмещение
ИП Иванова
Соглашение от 22.08.2016
область, Усть-Илимский
части затрат
Наталья
308381717700011 381704087070
№ 59
район, п. Эдучанка, ул.
на ведение
Павловна
Комарова, д. 21, кв. 1
собственного
бизнеса
Глава
субсидия,
666659, Иркутская
крестьянского
возмещение
(фермерского) область, Усть-Илимский
части затрат
Соглашение от 22.08.2016
315385000001273 381705571068
район, п. Невон, ул.
хозяйства
на ведение
№ 60
Черемуховая, д. 1А
собственного
Дериглазов
Николай
бизнеса

8

9

10

финан
2016
31 829
совая
год

2016
финан
66 193
год
совая

финан
2016
46 197
совая
год

финан
2016
совая 119 629
год

Информац
ия о
нарушении
порядка и
условий
предоставл
ения
поддержки
(если
имеется), в
том числе
о
нецелевом
использова
нии
средств
поддержки
11

Васильевич

5.

22.08.2016

6.

28.09.2016

7.

28.09.2016

8.

22.09.2016

Соглашение от 22.08.2016
№ 61

ИП Одоева
Ирина
Анатольевна

666656, Иркутская
область, Усть-Илимский
район, п. Седаново, ул.
Кирова, д. 14, кв.1

310381708400043

666661, Иркутская
Глава
область, Усть-Илимский
крестьянского
район, р.п.
Соглашение от 14.09.2016 (фермерского)
Железнодорожный, 3,4 305381719900021
№ 65
хозяйства Ванкварталы Жеронской дачи
Куй Владимир
Жеронско-Городского
Константинович
лесничества
Глава
крестьянского
666652, Иркутская
(фермерского)
Соглашение от 14.09.2016
область, Усть-Илимский
хозяйства
312381717700066
№ 66
район, п.Невон,
Карнаухов
ул. Лесная д.1 кв. 1
Владимир
Васильевич

Соглашение от 22.09.2016
№ 68

ИП Костенко
Ирина
Сергеевна

666661, Иркутская
область, Усть-Илимский
район, р.п.
Железнодорожный,
ул. Ленина, д.67, кв. 5

307381710200046

субсидия,
возмещение
части затрат
381711124847
на ведение
собственного
бизнеса
субсидия,
возмещение
части затрат
на
384100065784
приобретени
е кормов для
с/х животных
субсидия,
возмещение
части затрат
381709082029
на
приобретени
е кормов для
с/х животных
субсидия,
возмещение
части затрат
на
коммунальны
е услуги,
381709525305
приобретени
е
оборудования
и
инструменто
в

2016
финан
36 152
совая
год

финан
2016
48 000
совая
год

финан
2016
192 000
совая
год

2016
финан
26 685
год
совая

II. Субъекты среднего предпринимательства
III. Микропредприятия

Начальник отдела экономического анализа, планирования и развития предпринимательства
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