
Наименование   

юридического  лица  

или  Ф.И. О.  

индивидуального  

предпринимателя

почтовый  адрес  (место  

нахождения)    

юридического  лица  или  

место  жительства  

индивидуального  

предпринимателя  -  

получателя  поддержки

ОГРН  или  

ОГРНИП

ИНН  получателя  

поддержки

форма  

поддержки
Вид  поддержки

Размер  

поддержки

Срок  оказания  

поддержки
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ООО Велес

Красноярский  край,  

Бирилюсский район, с. 

Новобирилюссы, ул. 

Восточная, 19 б

1172468009724 2405000443 финансовая

Субсидии на возмещение части 

затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий 

по увеличению 

производительных сил в 

приоритетных видах 

деятельности

514000,00 25.11.2020
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26.10.2020

ООО Эко-Транс

Красноярский  край,  

Бирилюсский район, с. 

Новобирилюссы,ул.Сове

тская 164 г

1122443000481 2443039716 финансовая

Субсидии на возмещение части 

затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий 

по увеличению 

производительных сил в 

приоритетных видах 

деятельности

5115000,00 25.11.2020

Номер  

реестровой  

записи  и  дата  

включения  

сведений  в  

реестр

Информация  о 

нарушении  

порядка  и 

условий  

предоставления

поддержки   

(если

имеется), в том

числе о 

нецелевом 

использовании 

средств

поддержки

Реестр  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства - получателей  поддержки  в  2020  году

Администрация Бирилюсского  района

Сведения  о  субъекте  малого  и  среднего  предпринимательства -  получателей  

поддержки
Сведения  о  предоставляемой  поддержке

Дата  принятия  

решения  о  

предоставлении  и  

(или)  

прекращении  

оказания   

поддержки
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ИП Гречина О.М.

Красноярский  край,  

Бирилюсский район,с. 

Новобирилюссы,  

ул.Советская 144 д

304244302000050 240500003272 финансовая

Субсидии на возмещение части 

затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий 

по увеличению 

производительных сил в 

приоритетных видах 

деятельности

1602412,00 25.11.2020
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ООО Орбита плюс

Красноярский  край,  

Бирилюсский район,с. 

Новобирилюссы, ул. 

Пионерская 33а

1032401057116 2405415173 финансовая

Субсидии на возмещение части 

затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий 

по увеличению 

производительных сил в 

приоритетных видах 

деятельности

1634187,20 25.11.2020
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ИП Кочканян Э.Г.

Красноярский  край,  

Бирилюсский район,с. 

Новобирилюссы, 

ул.Пионерская 12а

314244323400012 240501432901 финансовая

Субсидии на возмещение части 

затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий 

по увеличению 

производительных сил в 

приоритетных видах 

деятельности

1848500,00 25.11.2020
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ИП Ашлапова А.В.

Красноярский  край,  

Бирилюсский район,с. 

Новобирилюссы, 

ул.Советская 146 пом 3

306244319900015 240500055584 финансовая

Субсидии на возмещение части 

затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий 

по увеличению 

производительных сил в 

приоритетных видах 

деятельности

417815,00 25.11.2020
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ООО Лесопил

Красноярский  край,  

Бирилюсский район, п. 

Рассвет, ул. Суриково, 2а

2405000034 2405000034 финансовая

Субсидии на возмещение части 

затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий 

по увеличению 

производительных сил в 

приоритетных видах 

деятельности

722000,00 25.11.2020
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ИП Новоселова Н.А.

Красноярский  край,  

Бирилюсский район,с. 

Новобирилюссы, ул. 

Мелиоративная 24б

304244318400069 240500000458 финансовая

Субсидии на возмещение части 

затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий 

по увеличению 

производительных сил в 

приоритетных видах 

деятельности

1039823,18 25.11.2020
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ИП Зиновьева И.В.

Красноярский  край,  

Бирилюсский район,с. 

Новобирилюссы, ул. 

Мелиоративная 24а

304244302600041 240500485058 финансовая

Субсидии на возмещение части 

затрат  по приобритению 

оборудования за счет кредитов 

и займов
1423232,32 25.11.2020


