
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в 2015 году
Администрация МО Собинский район
(наименование органа, предоставившего поддержку)

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе 
поддержки

Сведения о предоставленной поддержке
Информа-

ция о
нарушении

Номер
реестровой
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реестр
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реестр

наименование
юридического
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фамилия, имя и
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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

порядка и
условий

предоставл
ения

поддержки
(если

имеется), в
том числе о
нецелевом
использова
нии средств
поддержки
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1
Протокол 

от 13.11.2015
№ б/н

ИП Печенина
Ольга Алексеевна

601220, Владимирская обл.,
г.Лакинск, ул.Лермонтова,д.43 315332700001595 330972112472 грант субсидия 64 020

декабрь
2015

2
Протокол 

от 13.11.2015
№ б/н

ООО «Дивал»
601220, Владимирская обл.,

г.Лакинск,ул.Мира,д.18 1153327004940 3309005560 грант субсидия 169 920
декабрь

2015

3
Протокол 

от 13.11.2015
№ б/н

КФХ Вечерова
Татьяна

Борисовна

601211, Владимирская
область, Собинский район,

с.Ворша,ул.Центральная,д.59
315332700007672 332919736302 грант субсидия 162 870

декабрь
2015

4
Протокол 

от 13.11.2015
№ б/н

ИП Торговцев
Сергей

Владимирович

601204, Владимирская обл.,
г.Собинка,ул.Коммунальная

д.19, кв.10
315332700003816 330901529485 грант субсидия 61 305

декабрь
2015

5

Протокол 
от 13.11.2015

№ б/н
ИП Филатова

Юлия Павловна

601204, Владимирская обл.,
г. Собинка, ул. Центральная,

д.21,кв.66
315332700002646 330901718919 грант субсидия 80 700

декабрь
2015

6

Протокол 
от 13.11.2015

№ б/н

ИП Соболева
Мария

Викторовна

601204,Владимирская обл.,
г.Собинка,

ул.Шибаева,д.14,кв.1
 315332700005811  330903192981  грант  субсидия  41 860

 декабрь
2015

7
Протокол 

от 13.11.2015
№ б/н

ИП Ильичева
Ирина

Владимировна

601204, Владимирская обл.,
г.Собинка, ул.Центральная,

д.21,кв.84
315332700003567 330900134082 грант субсидия

33 490 декабрь
2015


