Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,
оказываемой Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район»
в 2017 году
Основание Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе Сведения о предоставленной поддержке
Номер
для
поддержки
реестровой
включения
записи и
идентификац
вид
наименование почтовый адрес (место
основной
форма размер срок
(исключения юридического нахождения) постоянно государственный
дата
ионный
поддержки подде поддержк оказа
включения ) сведений в
лица или
действующего
регистрационный
номер
ржки и (руб.)
ния
реестр
сведений в
фамилия, имя и исполнительного органа номер записи о налогоплател
подде
реестр
отчество (если юридического лица или государственной
ьщика
ржки
имеется)
место жительства
регистрации
индивидуального
индивидуального
юридического
предпринимателя
предпринимателя –
лица (ОГРН) или
получателя поддержки индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
II. Субъекты среднего предпринимательства
III. Микропредприятия

Соглашение
1
от 19.12.2017
19.12.2017
№ 104

Глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
Карнаухов
Владимир
Васильевич

субсидия,
666659, Иркутская
возмещение
область, Усть-Илимский
части затрат финан
2017
312381717700066 381709082029
210 000,00
район, п.Невон,
на ведение совая
год
собственного
ул. Лесная д.1 кв. 1
бизнеса

субсидия,
666661, Иркутская
возмещение
Соглашение
область, Усть-Илимский
2
ИП Костенко
части затрат
от 19.12.2017
район, р.п.
307381710200046 381709525305
Ирина Сергеевна
19.12.2017
на ведение
№ 105
Железнодорожный, ул.
собственного
Ленина, д. 67, кв. 5.
бизнеса
666661, Иркутская
субсидия,
область, Усть-Илимский
возмещение
Соглашение ИП Недоспасов
3
район, р.п.
части затрат
от 19.12.2017
Виктор
312381708000019 381708124830
19.12.2017
Железнодорожный,
на ведение
№ 106
Анатольевич
переулок Карапчанский,
собственного
бизнеса
дом 5

финан
2017
42 919,77
совая
год

финан
2017
147 700,00
совая
год

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

666660, Иркутская
область, Усть-Илимский
Соглашение
4
ООО
район,
от 19.12.2017
19.12.2017
«Илимспецавто» р.п. Железнодорожный,
№ 107
улица Кольцевая, дом 18,
кв. 1

Начальник отдела экономического анализа,
планирования и развития предпринимательства
Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район»
В.П. Салыкин
7-17-02

1133817001009

3817042934

субсидия,
возмещение
части затрат финан
2017
46 742,50
на ведение совая
год
собственного
бизнеса

Т.И. Гузенко

