
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 

Администрация Минусинского района 

(наименование органа, предоставившего поддержку) 

 
Номер 

реестровой 

записи 

и дата 

включения 

сведений 

в реестр 

Основание для 

включения 

(исключения) 

сведений в 

реестр 

Сведения о субъекте малого и 

среднего 

предпринимательства - получателе 

поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информаци

я о 

нарушении 

порядка и 

условий 

предоставле

ния 

поддержки 

(если 

имеется) 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя и 

отчество (если 

имеется) 

индивидуального 

предпринимателя) 

идентификац

ионный 

номер 

налогоплател

ьщика 

вид 

поддержки 

форма поддержки размер 

поддержки 

( руб.) 

срок 

оказания 

поддержки 

1 2 3 

 
4 5 6 7 8 9 

Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)  

2015 год  

18. 

02.11.2015 

Постановление

№764-п  

от 02.11.2015 

ООО «Мельник» 

 

2455023100 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, и (или)  

модернизации производства товаров 

215971,50 10.11.2015  

19 

24.12.2015 

Постановление 

№915-п  

от 24.12.2015 

ООО «ФХ «Елисей» 

 

2455031285 финансовая Субсидия  на возмещение уплаты первого 

взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга 

500000,00 28.12.2015  

20 

24.12.2015 

Постановление 

№ 916-п  

от 24.12.2015 

ООО «Мельник» 

 

2455023100 финансовая Субсидия  на возмещение уплаты первого 

взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга 

499998,00 28.12.2015  

21 

24.12.2015 

Постановление 

№ 919-п 

от 24.12.2015 

ИП Климов Андрей 

Владимирович 

 

245508679047 финансовая Субсидия  на возмещение уплаты первого 

взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга 

50000,00 28.12.2015  

22 

25.12.2015 

Постановление 

№ 928-п 

от 25.12.2015 

ИП Климов Андрей 

Владимирович 

 

245508679047 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо  

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

121476,57 28.12.2015  

23 

25.12.2015 

Постановление 

№923-п  

от 25.12.2015 

ООО «Заря» 

 

2455017604 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

500000,00 28.12.2015  



24 

29.12.2015 

Постановление 

№923-п  

от 29.12.2015 

ИП Климов Андрей 

Владимирович 

 

245508679047 финансовая Субсидий на возмещение части лизинговых 

платежей, уплачиваемых лизингодателям по 

договорам лизинга 

88953,19 30.12.2015  

2016 год  

25. 

07.09.2016 

Постановление 

№632-п  

от 07.09.2016 

ООО «Мельник» 

 

2455023100 финансовая Субсидии на возмещение части затрат по 

участию в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях на территории России и за 

рубежом 

10000,00 08.09.2016  

26. 

13.10.2016 

Постановление 

№740-п  

от 13.10.2016 

ООО «Заря» 

 

2455017604 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

500000,0 14.10.2016  

2017 год 

27. 

25.07.2017 

Постановление 

№703-п от 

25.07.2017 

 

ООО «Мельник 2455023100 финансовая Субсидии на возмещение части затрат по 

участию в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях на территории России и за 

рубежом 

10000,00 27.07.2017  

28. 

29.11.2017 

Постановление 

№1057 от 

29.11.2017 

 

ООО «Енисей» 2455031366 финансовая Субсидия  на возмещение уплаты первого 

взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями 

386470,00 30.11.2017  

29. 

29.11.2017 

Постановление 

№1060 от 

29.11.2017 

 

ООО «Заря 2455017604 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

907800,00 30.11.2017  

Микропредприятия 

2015 год 

55 

02.11.2015 

Постановление 

№765-п  

от 02.11.2015 

ИП (глава КФХ0 

Берсенев Александр 

Геннадьевич 

 

245503643618 финансовая Субсидия на возмещение части расходов, 

связанных с приобретением и созданием 

основных средств и началом коммерческой 

деятельности 

300000,00 10.11.2015  

56 

06.11.2015 

Постановление 

№ 773-п  

от 06.11.2015 

ООО «Фортуна-М» 

 

2455032585 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, и (или)  

модернизации производства товаров 

439756,35 10.11.2015  

57 

06.11.2015 

Постановление 

№774-п  

от 06.11.2015 

ООО «Ноябрь-

Агро» 

 

2455028645 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, и (или)  

модернизации производства товаров 

388822,37 10.11.2015  

58 

13.11.2015 

Постановление 

№779-п  

от 13.11.2015 

ИП Оганнисян 

Гагик Альбертович 

 

245512066646 финансовая Субсидия на возмещение части расходов, 

связанных с приобретением и созданием 

основных средств и началом коммерческой 

деятельности 

300000,00 17.11.2015  



59 

23.11.2015 

Постановление 

№797-п  

от 23.11.2015 

ИП (глава КФХ) 

Черепанова Олеся 

Васильевна 

 

245506410153 финансовая Субсидия на возмещение части расходов, 

связанных с приобретением и созданием 

основных средств и началом коммерческой 

деятельности 

250000,00 27.11.2015  

60 

23.11.2015 

 

Постановление 

№798-п  

от 23.11.2015 

ИП (глава КФХ) 

Долгова Людмила 

Владимировна 

 

245504206265  Субсидия  на возмещение части затрат, 

связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) к электрическим 

сетям сетевых организаций,   

147000,00 02.12.2015  

61 

24.12.2015 

Постановление 

№ 917-п  

от 24.12.2015 

ИП Семенов Сергей 

Анатольевич 

 

245502924528 финансовая Субсидия  на возмещение уплаты первого 

взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга 

500000,00 28.12.2015  

62 

24.12.2015 

Пост. № 918-п  

от 24.12.2015 
ООО «Ноябрь-

Агро» 

 

2455028645 финансовая Субсидия  на возмещение уплаты первого 

взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга 

500000,00 28.12.2015  

63 

25.12.2015 

Постановление 

№927-п  

от 25.12.2015 

ИП (глава КФХ) 

Хамуха Николай 

Николаевич 

 

242500007400 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

220000,00 28.12.2015  

64 

25.12.2015 

Постановление 

№929-п  

от 25.12.2015 

ИП Мовшевич 

Лариса Ивановна 

 

245502829377 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

494650,00 28.12.2015  

65 

25.12.2015 

Постановление 

№930-п   

от 25.12.2015 

ИП (глава КФХ) 

Романова Вера 

Анатольевна 

 

245506368800 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

201000,00 28.12.2015  

66 

25.12.2015 

Постановление 

№931-п   

от 25.12.2015 

ИП (глава КФХ) 

Смирнов Владимир 

Михайлович 

 

242500030294     финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

500000,00   28.12.2015  

67 

25.12.2015 

Постановление 

№921-п  

от 25.12.2015 

ИП Смирнова 

Наталья 

Владимировна 

 

245509199903 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

500000,00 28.12.2015  

68 

25.12.2015 

Постановление 

№ 922-п  

от 25.12.2015 

КФХ «Сухаревка» 

 

2425002054 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

500000,00 28.12.2015  

69 Постановление ООО «Здоровье+» 2455031528 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 342450,09 28.12.2015  



25.12.2015 № 924-п  

от 25.12.2015 

 приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

70 

25.12.2015 

Постановление 

№925-п  

от 25.12.2015 

ООО «Ноябрь-

Агро» 

 

2455028645 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

111177,63 28.12.2015  

71 

25.12.2015 

Постановление 

№926-п  

от 25.12.2015 

ИП (глава КФХ) 

Собиров 

Сафармурод 

Бобомуродович 

 

245509151147 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

121414,50                                               28.12.2015  

72 

29.12.2015 

Постановление 

№946-п       

от 29.12.2015 

ИП (глава КФХ) 

Хамуха Николай 

Николаевич 

 

242500007400 финансовая Субсидий на возмещение части лизинговых 

платежей, уплачиваемых лизингодателям по 

договорам лизинга 

35711,98 30.12.2015  

73 

29.12.2015 

 

 

Постановление 

№945-п  

от 29.12.2015 

ИП Семенов Сергей 

Анатольевич 

 

245502924528 финансовая Субсидий на возмещение части лизинговых 

платежей, уплачиваемых лизингодателям по 

договорам лизинга 

441141,72 30.12.2015  

74 

29.12.2015 

Постановление 

№944-п  

от 29.12.2015 

ООО «Ноябрь-

Агро» 

 

2455028645 финансовая Субсидий на возмещение части лизинговых 

платежей, уплачиваемых лизингодателям по 

договорам лизинга 

51042,77 30.12.2015  

2016 год 

75. 

23.09.2016 

Постановление 

№682-п  

от 23.09.2016 

ИП (глава КФХ) 

Афанасьева Ксения 

Львовна 

 

245507654699 финансовая Субсидия на возмещение части затрат по 

разработке бизнес-планов субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

5000,0 23.09.2016  

76. 

03.10.2016 

Постановление 

№700-п  

от 03.10.2016 

ИП (глава КФХ) 

Хамуха Николай 

Николаевич 

 

242500007400 финансовая Субсидия  на возмещение уплаты первого 

взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга 

500000,0 04.10.2016  

77. 

03.10.2016 

Постановление 

№701-п  

от 03.10.2016 

ООО «Ноябрь-

Агро» 

 

2455028645 финансовая Субсидия  на возмещение уплаты первого 

взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга 

500000,0 04.10.2016  

78. 

13.10.2016 

Постановление 

№734-п  

от 13.10 2016 

ИП (глава КФХ) 

Савин Александр 

Владимирович 

 

245500597459 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

419500,0 14.10.2016  

79. 

13.10.2016 

Постановление 

№735-п  

от 13.10.2016 

ИП (глава КФХ) 

Афанасьева Ксения 

Львовна 

 

245507654699 финансовая Субсидия на возмещение части расходов, 

связанных с приобретением и созданием 

основных средств и началом коммерческой 

деятельности 

196000,0 14.10.2016  



80. 

13.10.2016 

Постановление 

№736-п  

от 13.10.2016 

ИП (глава КФХ) 

Факеева Людмила 

Анатольевна 

 

245506191303 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

500000,0 14.10.2016  

81. 

13.10.2016 

Постановление 

№737-п  

от 13.10.2016 

ИП (глава КФХ) 

Фроленко Олег 

Сергеевич 

 

245510542032 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

286326,87 14.10.2016  

82. 

13.10.2016 

Постановление 

№738-п от 

13.10.2016 

ИП (глава КФХ) 

Семенов Анатолий 

Андреевич 

 

242500031241 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

487288,14 14.10.2016  

83. 

13.10.2016 

Постановление 

№739-п  

от 13.10.2016 

ООО «Здоровье+» 

 

2455031528 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

177750,0 14.10.2016  

84 

13.10.2016 

Постановление 

№741-п  

от 13.10.2016 

ООО «Ноябрь-

Агро» 

 

2455028645 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

358134,99 14.10.2016  

2017 год 

85. 

29.11.2017 

Постановление 

№1059-п 

от 29.11.2017 

 

ИП (глава КФХ) 

Савин Александр 

Владимирович 

245500597459 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

259077,00 30.11.2017  

86. 

29.11.2017 

Постановление 

№1062-п 

от 29.11.2017 

 

ООО «Иджюль» 2442011348 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

290847,46 30.11.2017  

87. 

29.11.2017 

Постановление 

№1063-п 

от 29.11.2017 

 

ООО «Ноябрь-

Агро» 

2455028645 

 

финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

54750,00 30.11.2017  

88. 

29.11.2017 

Постановление 

№1061-п 

от 29.11.2017 

 

ООО «Завод 

минеральной воды и 

безалкогольных 

напитков» 

2455034367 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

227376,04 30.11.2017  



89. 

29.11.2017 

Постановление 

№1056-п 

от 29.11.2017 

 

ИП Кураксин Лев 

Вячеславович 

245510180505 финансовая Субсидия на возмещение части расходов, 

связанных с приобретением и созданием 

основных средств и началом коммерческой 

деятельности 

84000,00 30.11.2017  

90. 

29.11.2017 

Постановление 

№1058-п 

от 29.11.2017 

 

ООО «Завод 

минеральной воды и 

безалкогольных 

напитков 

2455034367 финансовая Субсидия  на возмещение уплаты первого 

взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями 

500000,00 30.11.2017  

Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)  

2018 год  

 

91. 

03.12.2018 

 

Постановление

№ 527-п  

от 13.08.2018 

ООО «Мельник» 

 

2455023100 финансовая Субсидия  на возмещение уплаты первого 

взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями 

480000,00 

20000,00 

 

21.08.2018 

22.08.2018 

 

92. 

03.12.2018 

Постановление 

№ 530-п  

от 13.08.2018 

ИП Мартыненко 

Г.А. 

 

190104607223 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

129931,50 

170000,00 

21.08.2018 

21.08.2018 

 

 

93. 

03.12.2018 

Постановление 

№ 228-п  

от 09.04.2018 

ООО «Мельник» 

 

2455023100 финансовая Субсидия на возмещение части затрат, 

связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях на территории 

Российской Федерации и за рубежом, включая 

расходы по транспортировке экспозиций 

10000,00 

 

17.04.2018  

94. 

03.12.2018 

Постановление 

№ 531-п  

от 13.08.2018 

ООО «Заря» 

 

2455017604 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

471868,50 22.08.2018  

Микропредприятия 

2018 год 

95. 

03.12.2018 

Постановление 

№ 532-п  

от 13.08.2018 

ООО «Ноябрь-

Агро» 

 

2455028645 финансовая Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, и (или)  

модернизации производства товаров 

500000,00 22.08.2018  

96. 

03.12.2018 

Постановление 

№ 261-п  

от 26.04.2018 

ИП Колчин В.В. 2455034367 финансовая Субсидий вновь созданным субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части 

расходов, связанных с приобретением и 

созданием основных средств и началом 

коммерческой деятельности. 

50000,00 04.05.2018  

 


