
 

 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в 2014 году 

Администрация МО Собинский район 

(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 

Информа- 

ция о 

нарушении 

порядка и 

условий 

предоставл

ения 

поддержки 

(если 

имеется), в 

том числе о 

нецелевом 

использова

нии средств 

поддержки 

наименование 

юридического 

лица или 

фамилия, имя и 

отчество (если 

имеется) 

индивидуальног

о 

предпринимате- 

ля 

почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 

действующего 

исполнительного органа 

юридического лица или 

место жительства 

индивидуального 

предпринимателя – 

получателя поддержки 

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического 

лица (ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП) 

идентификаци

онный номер 

налогоплатель

щика 

вид 

поддержки 

форма 

поддерж- 

ки 

размер 

поддержки, 

тыс. рублей 

срок 

оказания 

поддерж- 

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

13.11.2014 

Протокол 

 от 12.11.2014  

№ б/н 

ИП Иванов 

Сергей Иванович      

  

601204, Владимирская обл.,                        

г. Собинка 

  

314332706500031 330900021177 грант субсидия    230000 

 

декабрь 

 2014 

 

2 

13.11.2014 

Протокол   

 от 12.11.2014  

№ б/н 

КФХ Потапов 

Юрий 

Алексеевич   

601241, Владимирская обл., 

Собинский район,  

д. Васильевка 

 

314332702400027 

 

332300060587 
грант субсидия     300000 

 

декабрь 

 2014 

 

3 

13.11.2014 

Протокол   

 от 12.11.2014  

№ б/н 

КФХ Золотавин 

Леонид Юрьевич  

601240, Владимирская 

область,   Собинский район, 

г. Лакинск 

314332724000025 330902813587 грант субсидия     300000 

 

декабрь 

 2014 

 

4 

13.11.2014 

Протокол  

 от 12.11.2014  

№ б/н 

ИП Абдеев 

Альберт 

Загидуллович 

601211, Владимирская обл., 

 Собинский район, с. Ворша, 

ул. Молодежная 

314332723700018 332301550993 грант субсидия     210000 

 

декабрь 

 2014 

 

5 

13.11.2014 

Протокол 

 от 12.11.2014  

№ б/н  

ИП Осовский 

Антон 

Владимирович       

601204, Владимирская обл.,  

г. Собинка, ул. Октябрьская 
314332721100018 330902061030 грант субсидия      51600 

 

декабрь 

 2014 

 

6 

13.11.2014 

Протокол 

 от 12.11.2014  

№ б/н  

ООО «Фабрика 

светодиодного 

освещения»     

601220, Владимирская обл.,  

Собинский район, г. Лакинск, 

ул. 10 Октября 

1143327005821 3309004983 грант субсидия    300000 

 

декабрь 

 2014 

 

 


