
Реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

 

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 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

форма 

поддержки 
вид поддержки 

размер 

поддержки 

срок 

оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2017 год 

I. Микропредприятия 

1. 06.12.2017 ИП Качалов А.А 670400182067 

финансовая 

поддержка 

 

Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на 

уплату первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями 

в целях создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

2 304 727,13 31.12.2018 - 

2. 06.12.2017 ООО «Энергосервис» 6726015110 

финансовая 

поддержка 

 

Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на 

уплату первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями 

в целях создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

1 546 484,17 31.12.2018 - 

3. 06.12.2017 ООО «АКВАЛЬ» 6726019443 финансовая Предоставление субсидии на 2 391 628,21 31.12.2018 - 



поддержка 

 

возмещение части затрат на 

уплату первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями 

в целях создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

  
- 

      
III. Субъекты среднего предпринимательства 

  
- 

      
2018 год 

I. Микропредприятия 

1. 14.12.2018 ИП Качалов А.А 670400182067 

финансовая 

поддержка 

 

Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на 

уплату первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями 

в целях создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

1 767 414,15 31.12.2019 - 

2. 14.12.2018 ООО «Энергосервис» 6726015110 

финансовая 

поддержка 

 

Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на 

уплату первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями 

в целях создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

1 573 678,48 31.12.2019 - 

3. 14.12.2018 ООО «АКВАЛЬ» 6726019443 

финансовая 

поддержка 

 

Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на 

уплату первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга 

оборудования с российскими 

1 244 581,70 31.12.2019 - 



лизинговыми организациями 

в целях создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

4. 14.12.2018 ООО «Стандарт Эко» 6726017076 

финансовая 

поддержка 

 

Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на 

уплату первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями 

в целях создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

744 530,8 31.12.2019  

5. 14.12.2018 ИП Блинов Ю.С. 670400236153 

финансовая 

поддержка 

 

Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на 

уплату первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями 

в целях создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

630 599,47 31.12.2019  

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

  -       

III. Субъекты среднего предпринимательства 

  -       

 

 

 

 


