
Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства -

получателей поддержки администрации Калачёвского муниципального района

Номер

реестровой
записи и

дата
вкJIючения

сведений в

реестр

.Щата

пришIтия

решения о
предоставл
ении лUIи

прекращеЕ
ии

оказания

поддержки

Сведения о субъекте малого
и среднего

предпринимательства -

получателей поддержки

Сведения о предоставленной поддержке Информация о
нарушении порядка и

условий
предоставления

поддержки (если

имеется), в том числе

о нецелевом

использовании
средств поддержки

наименование
юридического

лица или

фамилия, имя и
(при наличии)

отчество
индивидуirльно

го
предпринимате

ля

идентифика

ционный
номер

нzlлогоплат

ельщика

форма
поддержки

<l>

вид поддержки<2> размер
поддержки

<3>

срок оказания
поддержки <4>

l 2 J 4 5 6 7 8 9

I. МикропредприятиrI

l
10.12.2015

постановле
ние
администра

ции КМР
Во от
01.12.20l5
м 116l

ИП Лиryс
Владимир
Александрови
ч

з409000059l
l

Финансовая .Щенежная премия за 2
место по итогам районного
конкурса в номинации
кЛучший субъект МиСП
КМР ВО в сфере усJtуг>

l5,0 01.12.20l5



2

l0.12.20l5
постановле
ние
администра

ции КМР
Во от
01.12.2015

м 1161

ооо
<<Гайперс>

з409000з26 Финансовая ,Щенежная премия за З

место по итогам районного
конкурса в номинации
кЛучший субъект МиСП
КМР ВО в сфере усJгуг)

10,0 01.12.2015

J

01.08.2017

постановле
ние
администра

ции КМр
Во от
21.07.2017

м 780

ИП Кистер
Анатолий
николаевич

з4090059852
4

Финансовая Субсидия на изменение
внешнего архитектурного
облика здания
предприJIтия

потребительского рынка
победителю конкурса
<<Лучший проект
архитектурного облика
здания потребительского

рынка КМР ВО)

200,0 21.07.z0|7

II. СубъекТы мztлогО предпринИмательства (за исключением микропредприятий)

1

|0.12.20l5
постановле
ние
администра

ции КМР
Во от
01.12.20l5
м l161

ооо
<<Производстве

нное
объединение
<<Ильёвское>>

з409009495 Финансовая .Щенежная премия за 1

место по итогам районного
конкурса в номинации
<Лl^rший субъект МиСП
КМР Вов сфере

производства)

25 )0 01.12.20l5

2

l0.12.20l5
постановле
ние
администра

ции КМР
Во от
01.12.2015

Потребительск
ое общество
<<Волго-.Щон>>

з409000l57 Финансовая ,Щенежная премия за 2

место по итогам районного
конкурса в номинации
<Л1^lший субъект МиСП
КМР ВО в сфере
ПРОИЗВОДСТВa))

15,0 01.12.20l5



м 1lбl

J

10.12.20l5
постановле
ние

администра

ции КМР
Во от
01.12.2015

J\ъ 1l61

ооо
<<Калачёвский

речной порт)

з45500l099 Финансовая ,Щенежная премия за l
место по итогам районного
конкурса в номинаrIии
кЛучший субъект МиСП
КМР ВО в сфере услуг)

25,0 01.12.20l5

III. Субъекты среднего предпринимательства

l
l0.12.2015

постановле
ние

администра

ции КМР
Во от
01.12.2015

м 116l

ооо
ккалачёвский
хлебозавод>>

з4090027з2 Финансовая .Щенежная премия за 3

место по итогам районного
конкурса в номинации
<Лучший субъект МиСП
КМР ВО в сфере

ПРОИЗВОДСТВa))

10,0 01.12.2015

<l> Указываgгtя одrа IB следдопrш( фрм подцерхки, преryсмоlрснная (D€д€рsльн!м захоном от 24 шоля 20О7 п N 209ФЗ (О рsзв!тин Mмono t| средцепо
предпрпшмаIЕльства в Россиfiской ФедФащrю}: фивsвсоваr, имуцествеюlаr! консультацйонн6, LOIи поддержка в фере образовsкия,

<2> Указывайся один llз ФеФ/ющm( вrдов полцержки применительно к соотвЕтЕтвiФцей формa поддерrо(иi

1) финансовая поддеркм: предост3вление субсидllr на финаисовое обеспечеЕIrе затот и (или) на возмещение понесевных зацат в смзи с прокtводств(,м
(р€алвsцией) товароц выпо,ляением работ, оказанием услуг с ухаздiием вида субсидируемых затат (Ir&пример, на yrllsry rшат€жеfi по заih,tsм, хредmам, лкtинговым

бюджевнх lдвесгшIпй; предосгавлешrе зshas;

2) имУществеян3' поддер,кха: предостаыIение во владGние и (илr) в пользованrrе имущества, вфмездяое отч)Dхдеяие недвюкllмопо пмущества в собив€ююсгь
субъсктов маJIоm и Федrего предщжяпмsтельства в соотвсгýтвии с ФедерrльIъш законом ог 22 tаол, 2008 г. Л9 159_ФЗ (Об особеюJостя отч)д(деfiия недвIDrвмопо
им]дцества, находящегося в государственной собстя€шrоgги суй€ктов Росспйской (Ьдеpации или в муlп.rципальной ссtбственности и ареIlд/емого субъ€rгамп ldrлого и
средяеFо предприниматеJIьства, и о вяесенпи измёяенIlй в отдеJIьяые законодаталыБrc акн РоссIlйской Фед€рцr!), в&пюча! сЕ€деппя о виде предоставrцемок,
tеrущеgгва (двIdкимое, нерижtдdо€), яап{сЕоваImв имущеgгва я соотЕетýтвия с mдасгровой rt rп т€хвrческой доý/ментащrей;

З)коясуJБтацfiонн6, поддержк!: окаtавие индивид/аJьвых очвнх консультацлоняпх усJrуг по вопросsм фшпвсовою пвяяровllния, маркетияmвоm



воцрос€м в целrIх содеfiсгвих развrmю деrпеJБносrи субъектов малоm и q)€дЕего предпрЕвимателютва в рsш€х реаJIпtащЕr государствеЕIlIл( программ (пощроryФдi)

субъ€кrов PoccrfrcKofl (Ьдераrцш и муflrщшяJЕtпrх прогрrпiм, содерхс&щц меропрЕяти& яаправJIенЕые яа рдвпгrс субъеrmв мзлоm п средrcm пр€дпрIдш\,ат€льФъа;

4) поддерrо(а в сфере Образовашя: реяJйзациЯ образоваIЕrtьноЙ проФаммы дя предринлмаТýпей, ревJвваIця меропрвяия trо об)лrеЕло субь€кIов малого и

среднего пр€дпршшtlат€Jьства, вк:пючая сведеЕия о qормiте реа,rвшrшr Такого меРОпрЕrтrrя (нагрпlrер, сеrдпrар, тр€ш, лешцr).

<3> Указываются

1) ди фшйlrсовой подцерrtrЕ: размер с}боrддr ва фияансовое обеспечение затsт и (п.лIr) Iя возмещение о9r:::** затат в СЫlЗИ С ПРОДlВОДСlВОМ

Ф"**ЫЬ Ъr"ро", "",пй"Ь" 
pu6*, boi"rrr"o. уоrуг'(тыс. р}6лей); р""оr"р *p"r""n" (пор}чпrеJьствs) (тыс. рФлей); размер бюдкепfitrх lпвестичd (тыс,

р}блей); размФ процеЕIвой иавкй по зsйму (в прощктах);

2) да{ Бiущрствевяой поддержки: размер льготш по ушаrЕ ар€цдвой шаты за весь преryсмотрешIяй догово[юм срок арешIя ЕеДВЮКИ!,rОПО ШlИ ДrmПi'ОFО

rшущеiтва (в рФлD( Iйк развшlа междl арейой тшатой оrрсделеввой по результаlам оцеякп рыЕочвой сгоrпdоgгп объекm, провощlой в соотвеlЕтвип с

пра"е вренля швr беЪ"озмездяого tlол*lовыflя ц)шбрегаемоrо по доювору куlrш-прдаrФ нqрвжшt ого йtrуцесrва (в. м.), колпчество передаавого на праве щ)еIIЕI

lrли безЕозмездяого поJьзоваЕй, рпх(пiоm пryщества (ед.);

з) дп rовсульmционЕой полцержки Il подцержкr в сфере обраюваЕия: продолrс{г€льность (в часах) шrДВrД/аJъных ОЧНЫХ ЮНСУЛrТаЦЙ;

4) дя поддершоr в сфере образовшIfi: продолждтепьность (в чаaах) образовательной прог?аммы, мероприягия по об)леншо субъеrга малоiD и среЕего

предпринимательства.

<4> Указывается дата окон.Iания окzrзаниJ{ поддержки:

- для поддеРжки, предоСтавJиемоЙ по соглашеНшо (договоРу), в соответствии с предусмотренным таким соглашением (договором) сроком;

- для осftrльных видов поддержки, если срок предусмотрен решением о предоставлении поддержки.

в сrгучае если поддержка оказана в день пришIтия решения о ее предоставлении, срок ее оказаниrI совпадает с указанным дIrем-

Первый заместитель Главы
Калачёвского муниципального района Н.П.Земскова


