
 

 

 

 
 

Администрация  

Кстовского муниципального района 

                 Нижегородской области 
 

 УПРАВЛЕНИЕ 

 ЭКОНОМИКИ, РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

607650,  г. Кстово  Нижегородской области, 
пл. Ленина, 4 

  телефон (83145) 3-76-74 
тел., факс   3-75-33 

 №  

на №  от  

    

           О размещении на сайте         

Начальнику управления 

организационной работы 

 

Анкудовичу Р.А. 

 

 

Уважаемый Роман Александрович! 

 

Просим Вас до 10.10.2019 г.  разместить в подразделе «Реестр получателей 

поддержки» раздела «Предпринимательство» реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства-получателей поддержки на 01.10.2019 г.  

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник управления                                                                                    В.С. Алясев 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухенко Наталья Викторовна 

(83145) 4-42-73



 

 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

отдела потребительского рынка и услуг управления экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики 

администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области  на 01.10.2019 г. 
наименование органа, предоставившего поддержку 

 

Номер 

реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в 

реестр 

 

Дата принятия решения о 

предоставлении или прекращении 

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  

индивидуального 

предпринимателя 

 

 

индентификацион

ный номер 

налогоплательщи

ка 

форма 

поддержки 

вид поддержки размер 

поддержки

,  тыс. руб. 

срок 

оказания 

поддержки 

(дата 

окончания 

оказания 

поддержки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

         

II. Субъекты среднего предпринимательства 

         

III. Микропредприятия 

Пункты 1-32 реестровой записи исключены (п. 6 ст. 8 Федерального закона № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", п. 11 Порядка ведения реестров 

субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 31.05.2017 № 262 «Об утверждении Порядка ведения 

реестров субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки и требованиям к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения пользования указанными реестрами). 

33 - 25.09.2017 

25.09.2017 (решение 

комиссии по предоставлению субсидий 

на оказание муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на организацию 

торгового обслуживания жителей 

отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктов в целях 

возмещения части затрат на ГСМ при 

доставке товаров, протокол от 

25.09.2017 № 1) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Клюкина Ирина 

Владимировна 

525005133592 
Финансовая 

поддержка 

Предоставление субсидии  на 

организацию торгового обслуживания 

жителей отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктов в целях возмещения 

части затрат на ГСМ при доставке 

товаров 

3,495 09.12.2017  

34 - 25.09.2017 ООО «Светлана» 5250036023 
Финансовая 

поддержка 

Предоставление субсидии  на 

организацию торгового обслуживания 

жителей отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктов в целях возмещения 

части затрат на ГСМ при доставке 

товаров 

55,260 09.12.2017  



 

 

35 - 25.09.2017 ООО «Альмега» 5250051720 
Финансовая 

поддержка 

Предоставление субсидии  на 

организацию торгового обслуживания 

жителей отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктов в целях возмещения 

части затрат на ГСМ при доставке 

товаров 

31,646 09.12.2017  

36 -19.12.2017 
13.12.2017 (решение 

комиссии по предоставлению субсидий 

на оказание поддержки начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства Кстовского 

муниципального района, протокол от 

13.12.2017 № 1) 

 

Индивидуальный 

предприниматель  

Елисеева Ирина 

Игоревна 

525013285101 
Финансовая 

поддержка 

Предоставление субсидии начинающему 

малому предприятию в виде гранта на 

создание собственного дела в целях 

возмещения части затрат, связанных с 

началом предпринимательской 

деятельности 

140,000 19.12.2018  

37-19.12.2017 ООО «Юррайт» 5250068716 
Финансовая 

поддержка 

Предоставление субсидии начинающему 

малому предприятию в виде гранта на 

создание собственного дела в целях 

возмещения части затрат, связанных с 

началом предпринимательской 

деятельности 

106,000 19.12.2018  

 

 
 

Начальник управления экономики,  

развития бизнеса и инвестиционной политики                                                                                                          В.С.Алясев 
 

 

 

 
(83145) 3-76-74              


