
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки
Администрация Приволжского муниципального района

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- 

получателя поддержки
Сведения о предоставленной поддержке Информация 

о нарушении 
порядка и  

условий 
предоставлен 

ИЯ

поддержки(ес 
ли имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани 
и средств 

поддержки

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия,имя и 
отчество(если 

имеется)
индивидуального
предпринимателя

Индентификац 
ионный номер 
налогоплатель 

щика

Форма
поддержки

Вид поддержки Размер
поддержки

Срок
оказания

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
08.08.2018

Протокол заседания 
комиссии 

администрации 
Приволжского 

муниципального района 
по предоставлению и 

расходованию субсидий 
бюджета Приволжского 
городского поселения 
на государственную 

поддержку субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства.

ООО
"ВОЛЖСКИЙ

ПЕКАРЬ
3705009738 Финансовая

поддержка

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при 
заключении договора( 

договоров) лизинга 
оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) 

развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 

услуг)

905 549,61 29.12.2018



2.
08.08.2018

Протокол заседания 
комиссии 

администрации 
Приволжского 

муниципального района 
по предоставлению и 

расходованию субсидий 
бюджета Приволжского 
городского поселения 
на государственную 

поддержку субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства.

ООО "Альянс" 3719009632 Финансовая
поддержка

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 

строительство 
(реконструкцию) для 

собственных нужд 
производственных зданий, 

строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в 

целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 

услуг)

100 859,05 29.12.2018

3.
08.08.2018

Протокол заседания 
комиссии 

администрации 
Приволжского 

муниципального района 
по предоставлению и 

расходованию субсидий 
бюджета Приволжского 
городского поселения 
на государственную 

поддержку субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства.

ИП Красавцев 
А.Е. 371900082931

Финансовая
поддержка

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 

строительство 
(реконструкцию) для 

собственных нужд 
производственных зданий, 

строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в 

целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 

услуг)

624 074,71 29.12.2018



Протокол заседания 
комиссии 

администрации 
Приволжского 

муниципального района 
по предоставлению и 

4. расходованию субсидий 
08.08.2018 бюджета Приволжского 

городского поселения 
на государственную 

поддержку субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства.

ИП Орлова М.А. 371900240480 Финансовая
поддержка

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 

строительство 
(реконструкцию) для 

собственных нужд 
производственных зданий, 

строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в 

целях создания и (или)

412 915,55 29.12.2018

Глава Приволжского муниципального района И.В.Мельникова


