Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

1

2

3

№ 1/1
26.05.2014

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/13 от
29.04.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью "Красногорское"

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
427650, УР, Красногорский
1051800002869
1815905934
район, с.Красногорское,
пер.Нагорный, д.1

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

ООО "Красногорское"
№ 1/2
26.05.2014

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/19 от
08.05.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Статика"

№ 1/3
26.05.2014

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/20 от
08.05.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Мебельная компания "Мама"

№ 1/4
26.05.2014

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/23 от
08.05.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Ространстехцентр"

426008, УР, г.Ижевск,
ул.Пушкинская, 257

110184002043

1834051290

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

427620, УР, г.Глазов,
Красногорский тракт, 7

1061837014062

1837001548

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

пер.

1041801903330

1829015480

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

426006, УР, г. Ижевск,
Баранова, 33б

ул.

1101832002910

1832083667

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

427628, УР, г. Глазов,
Толстого, 47-16

ул.

304183715900059

182902945375

Финансовая

Субсидия

180 000,00

единовременно

ООО "Статика"

ООО "МК "Мама"
427627, УР, г.Глазов,
Тупиковый, 11

ООО "Ространстехцентр"
№ 1/5
26.05.2014

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/24 от
08.05.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Глоботекс-Ижевск"

№ 1/6
26.05.2014

Договор о
Индивидуальный предприниматель
предоставлении
Васильев Владимир Валентинович
субсидии
№
17-10/27 от
14.05.2014г.

ООО "Глоботекс-Ижевск"

ИП Васильев В.В.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
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
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

1

2

3

№ 1/7
26.05.2014

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/31 от
14.05.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Центр
Управления Имуществом"

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты
малого ул.
предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
426011,
УР, г. Ижевск,
1091831004374
1831136411
10 лет Октября, 19б

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

ООО "Центр Управления
Имуществом"
№ 1/8
26.05.2014

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/33 от
15.05.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"СпецТара"

427620, УР, г. Глазов,
Белова, 7

ул.

1121837000680

1837009882

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

427070, УР, Шарканский
район, с.Шаркан,
ул.
Советская, 1а

1041800081850

1822004722

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

426011, УР, г.Ижевск,
ул. Холмогорова, 11б

1021801145816

1831085686

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

427661, УР, Красногорский
район,
с. Курья, ул.
Совхозная, 8

1051800002836

1815905902

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО "СпецТара"
№ 1/9
26.05.2014

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/37 от
20.05.2014г.

Закрытое акционерное общество
"Агрохимсервис"

ЗАО "Агрохимсервис"
№ 1/10
26.05.2014

Договор о
Общество с ограниченной
предоставлении
ответственностью
"Радонеж"
субсидии
№
17-10/39 от
20.05.2014г.
ООО "Радонеж"

№ 1/11
10.11.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
20.10.2014г.
№
257
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/76 от
24.10.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Курьинское»

ООО "Курьинское"
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

1

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

2

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

№ 1/12
10.11.2014

Приказ Министерства
Общество с ограниченной
экономики УР от
ответственностью
«Чистый
20.10.2014г.
№
Двор Сервис»
262
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/81 от
24.10.2014г.
ООО "Чистый Двор Сервис"

№ 1/13
10.11.2014

Приказ Министерства
Общество с ограниченной
экономики УР от
ответственностью
Дорожно20.10.2014г.
№
строительная компания
264
Договор о
«Индустриальная"
предоставлении
субсидии
№
17-10/74 от
24.10.2014г.
ООО "ДСК "Индустриальная"

№ 1/14
10.11.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
21.10.2014г.
№
267
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/73 от
24.10.2014г.

Закрытое акционерное общество
«Кристальная вода»

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты
малого
(за исключением микропредприятий)
Юр.адрес:
426039,
УР, предпринимательства
1081840002518
1833048190
г.Ижевск,
ул. Буммашевская, 7/4
Факт.адрес: 426060, УР,
г.Ижевск,
ул. 9 Января, 185А

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

244 800,00

единовременно

Юр.адрес: 426060, УР,
г.Ижевск,
ул. 9 Января, 185аТ
Факт.адрес: 426060, УР,
г.Ижевск,
ул. 9 Января, 185А

1121840005055

1840010020

Финансовая

Субсидия

72 126,00

единовременно

426039, УР, г. Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, д.194

1021801173316

1831082928

Финансовая

Субсидия

164 787,20

единовременно

426028, УР, г. Ижевск,
Пойма,3а

1071832002593

1832056110

Финансовая

Субсидия

141 722,25

единовременно

ЗАО "Кристальная вода"

№ 1/15
01.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
11.11.2014г.
№
290
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/102 от
20.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый дом
«Технические газы»

ул.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 1/15
01.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
11.11.2014г.
№
290
Договор о
2
предоставлении
субсидии
№
17-10/102 от
20.11.2014г.

1

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

почтовый адрес (место
нахождения) постоянно
действующего
исполнительного органа
юридического лица или
место жительства
индивидуального
предпринимателя –
получателя поддержки

426028, УР, г. Ижевск,
Пойма,3а
3

ул.

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

основной государственный
регистрационный номер
записи о государственной
регистрации юридического
лица (ОГРН) или
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

1071832002593

1832056110

Финансовая

Субсидия

141 722,25

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ООО «ТД «Технические газы»

№ 1/16
01.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
11.11.2014г.
№
292
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/105 от
20.11.2014г.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив –
Колхоз «Трактор» Можгинского
района

427755, УР, Можгинский
район, д. Трактор, ул.
Удмуртская, д. 13

1021800842447

1817000722

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

426075, УР, г. Ижевск,
ул. Камбарская, д. 49

1031800004840

1808203860

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

1071837000520

1837002848

Финансовая

Субсидия

402 629,40

единовременно

СПК -Колхоз "Трактор"

№ 1/17
01.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
12.11.2014г.
№
293
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/118 от
21.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«РИОЛ»

ООО «РИОЛ»

№ 1/18
01.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
12.11.2014г.
№
297
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/119 от
21.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Глазовский «Хлебозавод № 1»

427620, УР, г. Глазов,
д. Химмашевское шоссе,
2

д.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 1/18
01.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
12.11.2014г.
№
297
Договор о
2
предоставлении
субсидии
№
17-10/119 от
21.11.2014г.

1

№ 1/19
01.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
14.11.2014г.
№
307
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/121 от
21.11.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

почтовый адрес (место
нахождения) постоянно
действующего
исполнительного органа
юридического лица или
место жительства
индивидуального
предпринимателя –
получателя поддержки

427620, УР, г. Глазов,
д. Химмашевское шоссе,
2
3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

основной государственный
регистрационный номер
записи о государственной
регистрации юридического
лица (ОГРН) или
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

1071837000520

1837002848

Финансовая

Субсидия

402 629,40

единовременно

7

8

9

10

д.

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ООО «Глазовский «Хлебозавод №
1»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Байкал»

426034, УР, г. Ижевск,
ул. Удмуртская, д. 304

1101840003726

1833056641

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

426027, УР, г. Ижевск,
ул. Промышленная, д. 2

1071841011032

1835082510

Финансовая

Субсидия

153 200,33

единовременно

427763, УР, Можгинский
район, д. Пазял, ул.
Центральная, д. 1

1041803107796

1817006273

Финансовая

Субсидия

343 128,72

единовременно

ООО «Байкал»

№ 1/20
01.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
20.11.2014г.
№
319
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/133 от
28.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИнтерпартнерСервис»

ООО «ИнтерпартнерСервис»

№ 1/21
01.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
14.11.2014г.
№
305
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/111 от
20.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Родина»
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 1/21
01.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
14.11.2014г.
№
305
Договор о
2
предоставлении
субсидии
№
17-10/111 от
20.11.2014г.

1

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

427763, УР, Можгинский
район, д. Пазял, ул.
Центральная, д. 1

1041803107796

1817006273

Финансовая

Субсидия

343 128,72

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ООО «Родина»

№ 1/22
01.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
14.11.2014г.
№
305
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/99 от
20.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Глазов.
Электрон»

427629, УР, г. Глазов, ул.
Драгунова, д. 69

1021801093588

1829005718

Финансовая

Субсидия

207 123,29

единовременно

426008, УР, г. Ижевск,
ул. Удмуртская, д. 255 Д

1051801586726

1817006354

Финансовая

Субсидия

301 770,02

единовременно

426000, УР, г. Ижевск,
ул. К.Маркса, 437

1121831000829

1831151681

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО «Глазов. Электрон»

№ 1/23
05.12.2014

Приказ Министерства
Общество с ограниченной
экономики УР от
ответственностью
«Дабров и
21.11.2014г.
№
К»
324
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/137 от
02.12.2014г.
ООО «Дабров и К»

№ 1/24
05.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
26.11.2014г.
№
328
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/136 от
02.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Научнопроизводственное объединение
«Гидросистемы»

11

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 1/24
05.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
26.11.2014г.
№
328
Договор о
2
предоставлении
субсидии
№
17-10/136 от
02.12.2014г.

1

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

426000, УР, г. Ижевск,
ул. К.Маркса, 437

1121831000829

1831151681

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ООО «НПО «Гидросистемы»

№ 1/25
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
03.12.2014г.
№
346
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/151 от
10.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПромСервис»

Юр. адрес: 426077, УР,
г.
Ижевск,
ул. Удмуртская, 157-94
Факт.адрес: 426039, УР, г.
Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, 283

1101841001514

1841009395

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

426011, УР, г. Ижевск,
ул. Сельская, 1Б

1111832002006

1832089228

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

427430, УР, г. Воткинск,
ул. Промышленная, 12

1021801059939

1828007945

Финансовая

Субсидия

132 163,40

единовременно

ООО «ПромСервис»

№ 1/26
29.12.2014

Приказ Министерства
Общество с ограниченной
экономики УР от
ответственностью
«Торговый
04.12.2014г.
№
дом «Дебёсский мясокомбинат»
348
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/165 от
22.12.2014г.
ООО «ТД ДМК»

№ 1/27
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
04.12.2014г.
№
349
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/150 от
10.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Передвижная механизированная
колонна - 8»

11

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 1/27
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
04.12.2014г.
№
349
Договор о
2
предоставлении
субсидии
№
17-10/150 от
10.12.2014г.

1

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

427430, УР, г. Воткинск,
ул. Промышленная, 12

1021801059939

1828007945

Финансовая

Субсидия

132 163,40

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ООО «ПМК-8»

№ 1/28
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
11.12.2014г.
№
360
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/155 от
18.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Колос»

426038, УР, г. Ижевск, ул.
Ракетная, 36-143

1021801655391

1835049368

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

426006, УР, г. Ижевск,
ул. Четырнадцатая, д. 141б

1021801508410

1833020444

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

Юр.адрес: 426069, УР,
г.
Ижевск,
ул. 7-я Подлесная, 34-84
Факт.адрес: 426010, УР,
г.Ижевск,
ул. Новоажимова, 3

1021801169554

1831014413

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО «Колос»

№ 1/29
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
12.12.2014г.
№
367
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/156 от
18.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
производственно-коммерческая
фирма «Спецстрой»

ООО ПКФ «Спецстрой»

№ 1/30
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
12.12.2014г.
№
368
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/157 от
18.12.2014г.

Закрытое акционерное общество
«Нефтепром-Сервис»

11

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 1/30
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
12.12.2014г.
№
368
Договор о
2
предоставлении
субсидии
№
17-10/157 от
18.12.2014г.

1

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

Юр.адрес: 426069, УР,
г.
1021801169554
1831014413
Ижевск,
ул. 7-я Подлесная, 34-84
Факт.адрес: 426010, УР,
4
5
6
г.Ижевск,
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
ул. Новоажимова, 3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

7

8

9

10

ЗАО «Нефтепром-Сервис»

№ 1/31
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
19.12.2014г.
№
380
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/170 от
24.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ижполимерстрой»

426028, УР, г. Ижевск,
ул. Пойма, д. 9

1031801057221

1832036307

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

1081832003648

1832066100

Финансовая

Субсидия

367 487,48

единовременно

1131832004105

1832109347

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО «ИжПС»

№ 1/32
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
19.12.2014г.
№
382
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/182 от
25.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Спектрум»

426000, УР, г. Ижевск,
Баранова, 28

ул.

ООО «Спектрум»

№ 1/33
29.12.2014

Приказ Министерства
Общество с ограниченной
экономики УР от
ответственностью
НПО
22.12.2014г.
№
«Компания «АВИС»
386
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/186 от
25.12.2014г.

426021, УР, г. Ижевск, п.
Живсовхоз, 77а

11

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 1/33
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
22.12.2014г.
№
386
Договор о
2
предоставлении
субсидии
№
17-10/186 от
25.12.2014г.

1

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

426021, УР, г. Ижевск, п.
Живсовхоз, 77а

1131832004105

1832109347

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ООО НПО «Компания «АВИС»

№ 1/34
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
22.12.2014г.
№
387
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/189 от
25.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Уралгео+»

427145, УР, п. Игра, ул.
Промышленная,
д. 12а

1051801752353

1834033735

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

426006, УР, г. Ижевск,
ул. Телегина, 30

1101840006509

1833058159

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

427827, УР, Малопургинский
район,
д. Старая
Монья,
ул. Советская,
д. 48 В

1021800642830

1816002780

Финансовая

Субсидия

89 282,00

единовременно

ООО «Уралгео+»

№ 1/35
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
22.12.2014г.
№
389
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/192 от
25.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Можга-Редуктор»

ООО «Можга-Редуктор»

№ 1/36
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
22.12.2014г.
№
390
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/198 от
26.12.2014г.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
(сельскохозяйственная артель)
«Надежда»

11

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 1/36
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
22.12.2014г.
№
390
Договор о
2
предоставлении
субсидии
№
17-10/198 от
26.12.2014г.

1

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

427827, УР, Малопургинский
1021800642830
1816002780
район,
д. Старая
Монья,
ул. Советская,
д. 48 В
4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Финансовая

Субсидия

89 282,00

единовременно

7

8

9

10

Кооператив "Надежда"

№ 1/37
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
24.12.2014г.
№
402
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/196 от
26.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Кипун»

Юр.адрес: 427072, УР,
Шарканский район,
д. Собино
Факт.адрес: 427070, УР,
Шарканский район,
д. Кипун, ул. Казакова, д. 1

1051800324861

1822004828

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

427414, УР, Воткинский
район, д. Кукуи,
ул.
Советская, д. 26

1061828000178

1804008690

Финансовая

Субсидия

96 398,10

единовременно

427620, УР, г. Глазов,
ул. Пряженникова, д. 6, оф.313

1021801093522

1829012232

Финансовая

Субсидия

267 494,00

единовременно

ООО «Кипун»

№ 1/38
29.12.2014

Приказ Министерства
Общество с ограниченной
экономики УР от
ответственностью
«Мир»
24.12.2014г.
№
403
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/197 от
26.12.2014г.
ООО «Мир»

№ 1/39
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
24.12.2014г.
№
405
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/187 от
25.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Регион 18»
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 1/39
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
24.12.2014г.
№
405
Договор о
2
предоставлении
субсидии
№
17-10/187 от
25.12.2014г.

1

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

427620, УР, г. Глазов,
ул. Пряженникова, д. 6, оф.313

1021801093522

1829012232

Финансовая

Субсидия

267 494,00

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ООО «Регион 18»

№ 1/40
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
23.12.2014г.
№
394
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/191 от
25.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Орбита-МСБУ»

426028, УР, г. Ижевск, ул.
Пойма, д. 20

1021801438757

1832008483

Финансовая

Субсидия

207 565,26

единовременно

427896, УР, Алнашский
район,
д. Ляли, ул. Широкая, д. 20

1041803105816

1801031250

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

427661, УР, Красногорский
район, с. Курья, ул.
Совхозная, д. 8

1051800002836

1815905902

Финансовая

Субсидия

341 541,36

единовременно

ООО «Орбита-МСБУ»

№ 1/41
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
24.12.2014г.
№
406
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/190 от
25.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Колос»

ООО «Колос»

№ 1/42
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
18.12.2014г.
№
370
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/167 от
23.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Курьинское"
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 1/42
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
18.12.2014г.
№
370
Договор о
2
предоставлении
субсидии
№
17-10/167 от
23.12.2014г.

1

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

427661, УР, Красногорский
район, с. Курья, ул.
Совхозная, д. 8

1051800002836

1815905902

Финансовая

Субсидия

341 541,36

единовременно

7

8

9

10

1834054767

Финансовая

Субсидия

1 916 006,80

единовременно

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ООО "Курьинское"

№ 1/43
29.12.2014

Приказ Министерства
экономики УР от
18.12.2014г.
№
370
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/166 от
23.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"ИжПластМебель"

427085, УР, Шарканский
район, д. Кыква, ул.
Молодёжная, д. 9, кв. 1

1111840001250

ООО "ИжПластМебель"

II. Субъекты среднего предпринимательства

№ 2/1
01.12.2014г

Приказ Министерства
Общество с ограниченной
экономики УР от
ответственностью
«Ремонтная
13.11.2014г.
№
строительная компания – 18»
300
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/116 от
21.11.2014г.
ООО «Ремонтная строительная
компания – 18»

№ 2/2
05.12.2014г

Приказ Министерства
экономики УР от
01.12.2014г.
№
340
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/146 от
05.12.2014г.

Открытое акционерное общество
«Воткинский хлебокомбинат»

426029, УР, г. Ижевск,
ул. Шаумяна, д. 22

1111831014712

1831149964

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

427430, УР, г. Воткинск,
ул. Советская, д. 75

1021801059257

1828002915

Финансовая

Субсидия

101 704,99

единовременно
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 2/2
05.12.2014г

Приказ Министерства
экономики УР от
01.12.2014г.
№
340
Договор о
2
предоставлении
субсидии
№
17-10/146 от
05.12.2014г.

1

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

427430, УР, г. Воткинск,
ул. Советская, д. 75

1021801059257

1828002915

Финансовая

Субсидия

101 704,99

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ОАО «Воткинский хлебокомбинат»

№ 2/3
29.12.2014г

Приказ Министерства
Общество с ограниченной
экономики УР от ответственностью «Ижевскхиммаш»
04.12.2014г.
№
351
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/153 от
11.12.2014г.
ООО "Ижевскхиммаш"

426039, УР, г. Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, 298

1021801437900

1832029691

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

№ 2/4
29.12.2014г

Приказ Министерства
экономики УР от
23.12.2014г.
№
393
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/184 от
25.12.2014г.

426039, УР, г. Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, 298,
оф.117

1021801158830

1831009460

Финансовая

Субсидия

371 180,23

единовременно

1831158454

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

32 кв.м

Не более 3х лет

Общество с ограниченной
ответственностью «Научнопроизводственное объединение
«НОРТ»

ООО "НПО НОРТ"

III. Микропредприятия

№ 3/1
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
426033, УР, г. Ижевск,
24.02.2014г.
экономики УР от
ответственностью
"Ландшафтная
Школьная, 6, 36
27.01.2014г. № 17
индустрия"

ООО "Ландшафтная индустрия"

ул.

1131831000927
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

1

2

№ 3/2
Приказ Министерства
24.02.2014г.
экономики УР от
06.02.2014г. № 25

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3
Общество с ограниченной
ответственностью
"МОЖНОНИЖЕ"

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты
малого предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
426039,
УР, г. Ижевск,
ул.
1131840007749
1840021463
Дзержинского, 71а

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

17,2 кв.м

Не более 3х лет

ООО "МОЖНОНИЖЕ"
№ 3/3
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель 426034, УР, г. Ижевск,
24.02.2014г.
экономики УР от
Ефимов Антон Алексеевич
Зенитная, 1,27
06.02.2014г. № 26

ул.

313184035700012

183209618790

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

10,4 кв.м

Не более 3х лет

427000, УР, Завьяловский
район, с.Завьялово,
ул.
Нефтяников, д.21, кв.24

314184101300041

180805809013

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

18,5 кв.м

Не более 3х лет

426000, УР, г.Ижевск,
ул.Совхозная, 113

1081840005609

1833049570

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

426060, УР, г.Ижевск,
ул.Буммашевская, 36-77

1131840002040

1840015808

Финансовая

Субсидия

145 620,00

единовременно

ИП Ефимов А.А.
№ 3/4
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель
23.04.2014г.
экономики УР от
Шутов Владимир Сергеевич
31.03.2014г. № 64

ИП Шутов В.С.
№ 3/5
26.05.2014г.

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/14 от
29.04.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Автопром"

ООО "Автопром"
№ 3/6
26.05.2014г.

Договор о
Общество с ограниченной
предоставлении
ответственностью
"АвтоТрасса"
субсидии
№
17-10/15 от
29.04.2014г.
ООО "АвтоТрасса"
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
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
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

1

2

3

№ 3/7
26.05.2014г.

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/16 от
29.04.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Инградиент
плюс"

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты
малого ул.
предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
426028,
УР, г. Ижевск,
1051800755302
1832041949
Маяковского, 17-13

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

ООО "Инградиент плюс"
№ 3/8
26.05.2014г.

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/18 от
08.05.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Транспортная компания "Сапфир"

426075, УР, г. Ижевск,
Ленина, 146-406

ул.

1121841007870

1841029948

Финансовая

Субсидия

173 154,38

единовременно

313182800900018

182801087106

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

ООО "ТК "Сапфир"
№ 3/9
26.05.2014г.

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/21 от
08.05.2014г.

Глава крестьянского (фермерского)
427436, УР, г. Воткинск,
хозяйства Сюрсина Людмила
ул. Железнодорожная,
29Геннадьевна
6

Глава КФХ Сюрсина Л.Г.
№ 3/10
26.05.2014г.

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/22 от
08.05.2014г.

Индивидуальный предприниматель
Трясцин Дмитрий Михайлович

427620, УР, г. Глазов,
Колхозная, 8-96

ул.

304183706300079

182900597806

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

426039, УР, г. Ижевск,
В.Шоссе, 298

ул.

1101840007774

1834054140

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

ИП Трясцин Д.М.
№ 3/11
26.05.2014г.

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/28 от
14.05.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью Научнопроизводственная фирма
"Евродеталь"
ООО НПФ "Евродеталь"
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

1
№ 3/12
26.05.2014г.

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

2
3
4
5
6
I. Субъекты
малого ул.
предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
Договор о
Общество с ограниченной
426009,
УР, г. Ижевск,
1111831012314
1831149435
предоставлении
ответственностью Издательский дом
Ленина, 100 б
субсидии
№
"Университет"
17-10/29 от
14.05.2014г.

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

181 817,64

единовременно

ООО ИД "Университет"
№ 3/13
26.05.2014г.

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/30 от
14.05.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Бетон
Мастер"

426004, УР, г. Ижевск,
ул.
Удмуртская, 199-35

1131841004350

1841034560

Финансовая

Субсидия

195 750,00

единовременно

426008 УР, г. Ижевск,
Кирова, 172

1091840006246

1833053489

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

1131828000237

1828023489

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

1071840002332

1834039832

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

ООО "Бетон Мастер"
№ 3/14
26.05.2014г.

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/32 от
15.05.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Велес"

ул.

ООО "Велес"
№ 3/15
26.05.2014г.

Договор о
Общество с ограниченной
427405 УР, г. Воткинск,
предоставлении
ответственностью
Промышленная, 12
субсидии
№ "Воткинская строительная компания
17-10/34 от
"Титул"
15.05.2014г.

ул.

ООО "ВСК "Титул"
№ 3/16
26.05.2014г.

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/35 от
16.05.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Капитал"

ООО "Капитал"

426065 УР, г. Ижевск,
Автозаводская, 7

ул.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
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
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

1

2

3

№ 3/17
26.05.2014г.

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/38 от
20.05.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
Модернизационно-инновационное
предприятие "Роса-Ижевск"

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты
малого ул.
предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
426057
УР, г. Ижевск,
1121841004911
1841027066
Красноармейская, 109а

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

ООО МИП "Роса-Ижевск"
№ 3/18
26.05.2014г.

Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/40 от
20.05.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"СтройКомплектБетон"

427430 УР, г. Воткинск,
Пролетарская, 6а

ул.

1121828000370

1828022037

Финансовая

Субсидия

200 000,00

единовременно

427000, УР, Завьяловский
район, с.Завьялово,
ул.
Спортивная, 8

1131841008200

1841038389

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

30,1 кв.м.

Не более 3х лет

426067, УР, г. Ижевск,
ул.
Т.Барамзиной, 12-17

313184011900046

183402317367

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

15,0 кв.м.

Не более 3х лет

1141841001796

1841040349

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

11,9 кв.м.

Не более 3х лет

ООО "СтройКомплектБетон"
№ 3/19
Приказ Министерства
26.05.2014г.
экономики УР от
07.05.2014г.
№
126

Общество с ограниченной
ответственностью
"Маркетинг Групп"

ООО "Маркетинг Групп"
№ 3/20
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель
26.05.2014г.
экономики УР от
Иликов Дамир Мансурович
13.05.2014г.
№
138
ИП Иликов Д.М.
№ 3/21
Приказ Министерства
26.05.2014г.
экономики УР от
13.05.2014г.
№
141

Общество с ограниченной
ответственностью
«Центр
подготовки контрактных
управляющих»
ООО «Центр подготовки
контрактных управляющих»

426076, УР, г. Ижевск,
Коммунаров, 175-3

ул.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

1

2

№ 3/22
Приказ Министерства
26.05.2014г.
экономики УР от
13.05.2014г.
№
139

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«Лаборатория технологий
обучения»

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты
малого предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
426039,
УР, г. Ижевск,
ул.
1141840002446
1840025179
Дзержинского, 71а

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

31,5 кв.м.

Не более 3х лет

ООО «Лаборатория технологий
обучения»
№ 3/23
Приказ Министерства
26.05.2014г.
экономики УР от
13.05.2014г.
№
137

Общество с ограниченной
ответственностью
«Консалтинг Груп»

426039, УР, г. Ижевск,
Дзержинского, 71а

ул.

1141840002370

1840025242

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

31,1 кв.м.

Не более 3х лет

426039, УР, г. Ижевск,
Дзержинского, 71а

ул.

1141840002380

1840025235

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

11,8 кв.м.

Не более 3х лет

№ 3/25
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
426033, УР, г. Ижевск, ул. 50
26.05.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Средства
лет Пионерии, д. 31
13.05.2014г.
№
и системы защиты информации»
140

1141831001400

1831165162

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

17,7 кв.м.

Не более 3х лет

1141841000905

1841039488

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

21,0 кв.м.

Не более 3х лет

ООО «Консалтинг Груп»
№ 3/24
Приказ Министерства
26.05.2014г.
экономики УР от
13.05.2014г.
№
136

Общество с ограниченной
ответственностью
«Бэбибум»

ООО «Бэби-бум»

ООО «Средства и системы защиты
информации»
№ 3/26
Приказ Министерства
26.05.2014г.
экономики УР от
13.05.2014г.
№
142

Общество с ограниченной
ответственностью
«Агентство правовой защиты»

ООО «Агентство правовой защиты»

426077, УР, г. Ижевск, ул.
Удмуртская, 147-92
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

1

2

№ 3/27
Приказ Министерства
02.07.2014г.
экономики УР от
06.06.2014г.
№
159

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«Туристические системы»

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты
малогоул.
предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
426063,
УР, г. Ижевск,
1131841000686
1841031048
Удмуртская, 218-29

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

31,9 кв.м.

Не более 3х лет

ООО «Туристические системы»
№ 3/28
Приказ Министерства
25.07.2014г.
экономики УР от
11.07.2014г.
№
179

Общество с ограниченной
ответственностью
«МАРКЕТИНГ ГРУПП»

427000, УР, Завьяловский
район, с.Завьялово,
ул.
Спортивная, 8

1131841000686

1841038389

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

15,3 кв.м.

Не более 3х лет

426000, УР, г. Ижевск,
ул.
Карла Маркса, 446-70

1141831001608

1831165363

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

11,8 кв.м.

Не более 3х лет

1141832000078

1832114763

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

15,9 кв.м.

Не более 3х лет

314184108600019

183508700330

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

10,6 кв.м.

Не более 3х лет

ООО «МАРКЕТИНГ ГРУПП»
№ 3/29
Приказ Министерства
25.07.2014г.
экономики УР от
11.07.2014г.
№
180

Общество с ограниченной
ответственностью Арт-Студия
ландшафтного дизайна "Зелёный
стиль"
ООО «Зелёный стиль»

№ 3/30
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
426028, УР, г. Ижевск,
25.07.2014г.
экономики УР от
ответственностью "СТРОЙТАКСИ"
Пойма, 45
11.07.2014г.
№
181

ул.

ООО «СТРОЙТАКСИ»
№ 3/31
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель 426077, УР, г. Ижевск,
ул.
18.09.2014г.
экономики УР от
Коробейников Олег Рудольфович
Красноармейская,
74-79
28.08.2014г.
№
210
ИП Коробейников О.Р.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
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
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

1
2
3
4
5
6
I. Субъекты
малого предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
№ 3/32
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
426039,
УР, г. Ижевск,
ул.
1141840003942
1840026574
18.09.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Агентство
Дзержинского, 71А
28.08.2014г.
№
рекламных технологий»
211

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

13,0 кв.м.

Не более 3х лет

ООО «Агентство рекламных
технологий»
№ 3/33
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель 426050, УР, г. Ижевск,
18.09.2014г.
экономики УР от
Соковикова Светлана Анатольевна
9 Января, 259-186
28.08.2014г.
№
212

ул.

313184019800038

183307207389

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

15,3 кв.м.

Не более 3х лет

1141840005845

1840028483

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

11,2 кв.м.
16,2 кв.м.

Не более 3х лет

1141831003148

1831167378

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

11,6 кв. м.

Не более 3х лет

1141841001796

1841040349

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

16,4 кв. м.

Не более 3х лет

ИП Соковикова С.А.
№ 3/34
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
426077, УР, г. Ижевск,
ул.
26.09.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Армор им. Татьяны Барамзиной, 5-78
19.09.2014г.
№
3»
232
ООО «Армор 3»
№ 3/35
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
426011, УР, г. Ижевск,
ул.
26.09.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«ЗАКОН
Пушкинская, 281-295
19.09.2014г.
№
ШЕРМАНА»
233
ООО «ЗАКОН ШЕРМАНА»
№ 3/36
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
426076, УР, г. Ижевск,
26.09.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Центр
Коммунаров, 175-3
19.09.2014г.
№
подготовки контрактных
234
управляющих»
ООО «Центр подготовки
контрактных управляющих»

ул.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

1

2

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

№ 3/37
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель
10.11.2014г.
экономики УР от
Иликов Дамир Мансурович
17.10.2014 г.
№ 252

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты
малого ул.
предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
426067,
УР, г. Ижевск,
313184011900046
183402317367
Татьяны Барамзиной, 12-17

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

31,5 кв. м.

Не более 3х лет

ИП Иликов Д.М.
№ 3/38
Приказ Министерства
10.11.2014г.
экономики УР от
17.10.2014 г.
№ 253

Общество с ограниченной
ответственностью
«Агентство
правовой защиты»

426003, УР, г. Ижевск, ул.
Удмуртская, 147- 92

1141841000905

1841039488

Имущественная

Предоставление в
аренду
недвижимого
имущества

21,2 кв. м.

Не более 3х лет

ул.

1041800758230

1832039749

Финансовая

Субсидия

989 886,95

единовременно

426063, УР, г. Ижевск, ул.
К.Либкнехта, 65, оф.5

1021801167959

1831048589

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

426028, УР, г. Ижевск,
Пойма, 91

1021801442960

1832031789

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО «Агентство правовой защиты»
№ 3/40
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
426077, УР, г. Ижевск,
10.11.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Первый
Пушкинская, 130
16.10.2014г.
№
Издательский Дом»
251
ООО «Первый Издательский Дом»
№ 3/41
Приказ Министерства
10.11.2014г.
экономики УР от
20.10.2014г.
№
254
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/80 от
24.10.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Торговый дом «ВАСКО»

№ 3/42
Приказ Министерства
10.11.2014г.
экономики УР от
20.10.2014г.
№
255
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/75 от
24.10.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ижкабель»

ООО «ТД «ВАСКО»

ул.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 3/42
Приказ Министерства
10.11.2014г.
экономики УР от
20.10.2014г.
№
255
1
2Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/75 от
24.10.2014г.

№ 3/42
Приказ Министерства
10.11.2014г.
экономики УР от
20.10.2014г.
№
256
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/79 от
24.10.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

почтовый адрес (место
нахождения) постоянно
действующего
исполнительного органа
юридического лица или
место жительства
индивидуального
предпринимателя –
получателя поддержки

426028, УР, г. Ижевск,
Пойма, 91
3

ул.

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

основной государственный
регистрационный номер
записи о государственной
регистрации юридического
лица (ОГРН) или
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

1021801442960

1832031789

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ООО «Ижкабель»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственная компания
"Вортекс»

426036, УР, г. Ижевск, ул.
Новосмирновская, 6

1101840005486

1834053080

Финансовая

Субсидия

203 192,14

единовременно

426054, УР, г. Ижевск,
Металлистов, 52

1121831007572

1831156224

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

1131831002863

1831160397

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО «ПК "Вортекс»

№ 3/43
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
10.11.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Транс
20.10.2014г.
№
Сфера»
258
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/78 от
24.10.2014г.
ООО «Транс Сфера»

№ 3/44
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
10.11.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Инвест20.10.2014г.
№
Энерго»
259
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/71 от
24.10.2014г.
ООО «Инвест-Энерго»

ул.

Юр.адрес: 426011, УР, г.
Ижевск,
ул. Майская, д. 8, кв. 39
Факт.адрес: 426000, УР,
г.Ижевск,
ул. Кирова, д. 17а

11

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

1

2

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

№ 3/45
Приказ Министерства
10.11.2014г.
экономики УР от
20.10.2014г.
№
260
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/69 от
24.10.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«КУБСтрой»

№ 3/46
Приказ Министерства
10.11.2014г.
экономики УР от
20.10.2014г.
№
261
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/70 от
24.10.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«МонтажЭнергоРемонт»

№ 3/47
Приказ Министерства
10.11.2014г.
экономики УР от
20.10.2014г.
№
263
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/77 от
24.10.2014г.

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты
предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
Юр.адрес:
426033, малого
УР,
г.
1091831001349
1831134284
Ижевск, ул. 50 лет Пионерии,
д. 31, оф. 3
Факт.адрес: 426035, УР,
г.Ижевск, ул. 8 марта,
д.
16, оф. 405

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО «КУБ-Строй»

426028, УР, г. Ижевск,
ул. Гагарина, д. 51а

1121832002423

1832097130

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

426000, УР, г. Ижевск,
ул. Телегина, д.30/325, оф. 211

1101832003052

1832083868

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

427270, УР, Селтинский
район, с.Селты, ул.Карачева,
д.33, кв. 2

313182131700014

181901012134

Финансовая

Субсидия

201 123,94

единовременно

ООО «МонтажЭнергоРемонт»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ледгрупп»

ООО «Лед-групп»

№ 3/48
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель
10.11.2014г.
экономики УР от
Столбов Евгений Леонидович
21.10.2014г.
№
265
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/72 от
24.10.2014г.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 3/48
Приказ Министерства
10.11.2014г.
экономики УР от
21.10.2014г.
№
265
Договор
о
1
2
предоставлении
субсидии
№
17-10/72 от
24.10.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

427270, УР, Селтинский
район, с.Селты, ул.Карачева,
д.33, кв. 2

313182131700014

181901012134

Финансовая

Субсидия

201 123,94

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ИП Столбов Е.Л.

№ 3/49
Приказ Министерства
Крестьянское (фермерское)
427420, УР, Воткинский
10.11.2014г.
экономики УР от
хозяйство Соломенниковой Евгении район, д. Верхняя Талица, ул.
21.10.2014г.
№
Васильевны
Комсомольская, д.1, кв.2
266
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/68 от
24.10.2014г.
К/Х Соломенниковой Е.В.

1021801060390

1804002546

Финансовая

Субсидия

63 900,00

единовременно

№ 3/50
Приказ Министерства
10.11.2014г.
экономики УР от
24.10.2014г.
№
272
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/90 от
29.10.2014г.

Юр.адрес: 426032, УР,
г. Ижевск, ул. Зимняя, д. 2
Факт.адрес: 426072, УР,
г.Ижевск, ул. Молодежная,
д.7, кв.15

1061841048719

1835072670

Финансовая

Субсидия

405 000,00

единовременно

427425, УР, Воткинский
район,
п. Первомайский ,
ул.Чайковского, д.4, кв.1

306182801300015

182804414305

Финансовая

Субсидия

190 255,30

единовременно

Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс Авто»

ООО «Альянс Авто»

№ 3/51
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель
01.12.2014г.
экономики УР от
Созыкин Александр Иванович
05.11.2014г.
№
276
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/92 от
13.11.2014г.
ИП Созыкин А.И.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

1

2

№ 3/52
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
07.11.2014г.
№
281
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/107 от
20.11.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«Уралтрансстрой»

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты
малого предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
426000,
УР, г. Ижевск,
1121840007376
1840012028
ул. Воткинское шоссе,
д. 170

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО «Уралтрансстрой»

№ 3/53
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
01.12.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Кама11.11.2014г.
№
стройсервис»
289
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/108 от
20.11.2014г.
ООО «Кама-стройсервис»

Юр. адрес: 426034, УР, г.
Ижевск, ул. Удмуртская, д.
251Б, кв. 24
Факт. адрес: 426009, УР, г.
Ижевск,
ул. Парковая, д. 4Б

1081840004212

1833048993

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

№ 3/54
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
426007, УР, г. Ижевск,
01.12.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Урал- ул. Пушкинская, д. 116, кв. 60
12.11.2014г.
№
Транс»
295
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/103 от
20.11.2014г.
ООО «Урал-Транс»

1131841001269

1841031619

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

№ 3/55
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
01.12.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Влакс»
12.11.2014г.
№
296
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/117 от
21.11.2014г.

1091837000529

1837006360

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

427622, УР, г. Глазов,
ул. Белова, д. 3
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 3/55
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
12.11.2014г.
№
296
Договор
о
1
2
предоставлении
субсидии
№
17-10/117 от
21.11.2014г.

№ 3/56
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
13.11.2014г.
№
298
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/115 от
21.11.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

427622, УР, г. Глазов,
ул. Белова, д. 3

1091837000529

1837006360

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ООО «Влакс»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Хохряковский бетон»

427011, УР, Завьяловский
район, д. Хохряки,
ул.
Трактовая, д. 16

1111841010258

1841020342

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

Юр. адрес: 427000, УР,
Завьяловский район, садовое
некоммерческое товарищество
«Успех»,
д. 311
Факт. адрес: 426006, УР, г.
Ижевск, ул. Телегина,
д. 30

1121832006460

1832103514

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

426011, УР, г. Ижевск,
ул. Карла Маркса, д. 446, кв.
212

1121831008320

1831156930

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО «Хохряковский бетон»

№ 3/57
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
13.11.2014г.
№
299
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/104 от
20.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Динеро»

№ 3/58
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
13.11.2014г.
№
301
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/114 от
20.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Новация»

ООО «Динеро»

ООО «Новация»
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

1

2

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки

Сведения о предоставленной поддержке

наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

3

4

5

6

I. Субъекты
малого предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
№ 3/59
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель 427665,
УР, Красногорский
312183709400022
181500507637
01.12.2014г.
экономики УР от
глава крестьянского (фермерского)
район,
13.11.2014г.
№
хозяйства Чупин Александр
с. Архангельское, ул. Садовая,
302
Договор о
Николаевич
д. 1, кв.1
предоставлении
субсидии
№
17-10/110 от
20.11.2014г.

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

36 900,00

единовременно

ИП Чупин А.Н. - Глава КФХ

№ 3/60
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель
01.12.2014г.
экономики УР от
Соколова Елена Николаевна
13.11.2014г.
№
303
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/120 от
21.11.2014г.

427076, УР, Шарканский
район,
д. Вортчино,
ул. Мельничная, д.9

309182820900017

182200235720

Финансовая

Субсидия

131 749,34

единовременно

426039, УР, г. Ижевск,
ул. Воткинское шоссе,
д. 298

1101840002736

1834051660

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ИП Соколова Е.Н.

№ 3/61
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
14.11.2014г.
№
306
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/122 от
24.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ОТК»

ООО "ОТК"
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
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
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

1
2
3
4
5
6
I. Субъекты
малого
предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
№ 3/62
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель 427145,
УР, Игринский
район,
304180936200019
180900260580
01.12.2014г.
экономики УР от
Митрофанов Дмитрий Игоревич
п. Игра,
14.11.2014г.
№
ул. Трактовая, д.40
308
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/106 от
20.11.2014г.

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ИП Митрофанов Д.И.

№ 3/63
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
14.11.2014г.
№
309
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/109 от
20.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Стройспецтехника»

426010, УР, г. Ижевск,
ул. Автономная, д. 87

1121832006383

1832103472

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

426011, УР, г. Ижевск,
ул. Холмогорова, д. 17

1041800268432

1831098759

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

1101840000756

1833055180

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО «Стройспецтехника»

№ 3/64
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
01.12.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Силур»
17.11.2014г.
№
310
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/123 от
24.11.2014г.
ООО «Силур»

№ 3/65
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
Юр. адрес: 427432, УР,
01.12.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Лидер» г. Воткинск, ул. Азина, 203а
18.11.2014г.
№
Факт.адрес: 426011, УР,
312
Договор о
г. Ижевск, проезд Дерябина, д.
предоставлении
3а
субсидии
№
17-10/132 от
28.11.2014г.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 3/65
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
18.11.2014г.
№
312
Договор о
предоставлении
1
субсидии 2
№
17-10/132 от
28.11.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

Юр. адрес: 427432, УР,
1101840000756
1833055180
г. Воткинск, ул. Азина, 203а
Факт.адрес: 426011, УР,
г. Ижевск, проезд Дерябина, д.
3а
4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

7

8

9

10

ООО «Лидер»

№ 3/66
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
18.11.2014г.
№
313
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/129 от
27.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Тоннельстрой»

426057, УР, г. Ижевск,
ул. Маяковского, д. 4

1051800750440

1832040825

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

427000, УР, Завьяловский
район,
с. Завьялово, ул. Чкалова, д.
30

1081841007687

1841000723

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

427431, УР, г. Воткинск, ул.
Освобождения, 11

310182808100047

182802721406

Финансовая

Субсидия

156 121,95

единовременно

ООО «Тоннельстрой»

№ 3/67
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
19.11.2014г.
№
316
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/124 от
24.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
Строительная компания
«АрмСтрой»

ООО СК «АрмСтрой»

№ 3/68
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель
01.12.2014г.
экономики УР от
Красноперов Николай
19.11.2014г.
№
Владимирович
317
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/131 от
28.11.2014г.
ИП Красноперов Н.В.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

1

2

№ 3/69
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
20.11.2014г.
№
320
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/130 от
27.11.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3
Общество с ограниченной
ответственностью
ТК
«Апрель»

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты
малого ул.
предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
426011,
УР, г. Ижевск,
1111840009038
1840002252
Майская, 57

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО ТК «Апрель»

№ 3/70
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
21.11.2014г.
№
322
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/128 от
27.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«КамТехСервис»

427960, УР, г. Сарапул, ул.
Путейская, д. 62-к

1041802501355

1827020245

Финансовая

Субсидия

147 085,12

единовременно

305184013700031

183308116712

Финансовая

Субсидия

334 800,00

единовременно

1101841001327

1841009123

Финансовая

Субсидия

120 473,23

единовременно

ООО «КамТехСервис»

№ 3/71
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель 426003, УР, г. Ижевск,
ул.
01.12.2014г.
экономики УР от
Казаков Евгений Александрович
Революционная, 25
21.11.2014г.
№
323
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/135 от
01.12.2014г.
ИП Казаков Е.А.

№ 3/72
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
14.11.2014г.
№
305
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/101 от
20.11.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"ТеплоГазВодаПроектМонтаж"

Юр. адрес: 426022, УР,
Завьяловский район, д.
Пирогово,
ул. Полевая, 34а
Факт.
адрес: 426028, УР, г. Ижевск,
ул. Пойма, 11, оф. 306
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 3/72
Приказ Министерства
01.12.2014г.
экономики УР от
14.11.2014г.
№
305
Договор о
предоставлении
1
субсидии 2
№
17-10/101 от
20.11.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

Юр. адрес: 426022, УР,
1101841001327
1841009123
Завьяловский район, д.
Пирогово,
ул. Полевая, 34а
Факт.
адрес: 426028, УР, г. Ижевск,
5
6
ул. Пойма,411, оф. 306
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Финансовая

Субсидия

120 473,23

единовременно

7

8

9

10

ООО "ТГВПроектМонтаж"

№ 3/73
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель 426006, УР, г. Ижевск,
01.12.2014г.
экономики УР от
Рукавишников Иван Александрович
Клубная, д. 60-91
14.11.2014г.
№
305
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/100 от
20.11.2014г.

ул.

304183212000181

183500467579

Финансовая

Субсидия

154 737,82

единовременно

1021800588810

183500467579

Финансовая

Субсидия

503 267,15

единовременно

1061832015222

1832049458

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ИП Рукавишников И.А.

№ 3/74
Приказ Министерства
Крестьянское (фермерское)
427550, УР, Балезинский
01.12.2014г.
экономики УР от
хозяйство
«Колчин и район, д. Шур, ул. Садовая, д.
14.11.2014г.
№
сын»
2
305
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/112 от
20.11.2014г.
КФХ «Колчин и сын»

№ 3/75
Приказ Министерства
05.12.2014г.
экономики УР от
24.11.2014г.
№
325
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/138 от
02.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мясооптхолодторг»

ООО «Мясооптхолодторг»

426028, УР, г. Ижевск, ул.
Пойма, 22
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
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
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

1
2
3
4
5
6
I. Субъекты
(за исключением микропредприятий)
№ 3/76
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель 427000,
УР, п. Игра,малого предпринимательства
ул.
304180911000051
180900002290
05.12.2014г.
экономики УР от
Гулабян Андраник Людвикович
Кольцевая, д. 8
25.11.2014г.
№
327
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/134 от
01.12.2014г.

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

128 250,00

единовременно

ИП Гулабян А.Л.

№ 3/77
Приказ Министерства
05.12.2014г.
экономики УР от
27.11.2014г.
№
330
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/140 от
03.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"ТеплоГазВодаПроектМонтаж"

Юр. адрес: 426022, УР,
Завьяловский район, д.
Пирогово,
ул. Полевая, 34а
Факт.
адрес: 426028, УР, г. Ижевск,
ул. Пойма, 11, оф. 306

1101841001327

1841009123

Финансовая

Субсидия

327 708,86

единовременно

426000, УР, г. Ижевск, ул.
Кирова, 112-78

309183111000021

183112150243

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

306184010900062

183304366920

Финансовая

Субсидия

100 800,00

единовременно

ООО "ТГВПроектМонтаж"

№ 3/78
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель
05.12.2014г.
экономики УР от
Сычугов Алексей Павлович
27.11.2014г.
№
334
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/143 от
04.12.2014г.
ИП Сычугов А.П.

№ 3/79
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель 426060, УР, г. Ижевск, ул. 9-е
05.12.2014г.
экономики УР от
Рылова Ирина Анатольевна
Января, 259-191
01.12.2014г.
№
338
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/147 от
05.12.2014г.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 3/79
Приказ Министерства
05.12.2014г.
экономики УР от
01.12.2014г.
№
338
Договор о
предоставлении
1
субсидии 2
№
17-10/147 от
05.12.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

426060, УР, г. Ижевск, ул. 9-е
Января, 259-191

306184010900062

183304366920

Финансовая

Субсидия

100 800,00

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ИП Рылова И.А.

№ 3/80
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель
05.12.2014г.
экономики УР от
Рукавишников Иван Александрович
01.12.2014г.
№
339
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/145 от
05.12.2014г.

6006, УР, г. Ижевск,
ул.
Клубная, д. 60-91

304183212000181

183500467579

Финансовая

Субсидия

104 961,99

единовременно

426003, УР, г. Ижевск,
ул. Зимняя, д. 23а

1061841040205

1835070137

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

Юр.адрес: 426077, УР,
г.
Ижевск,
ул. Удмуртская, 159-35
Факт.адрес: 426000, УР,
г.Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, 13/3

1061841029205

1835069685

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ИП Рукавишников И.А.

№ 3/81
Приказ Министерства
05.12.2014г.
экономики УР от
01.12.2014г.
№
341
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/142 от
04.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРИЛИВ»

ООО «ПРИЛИВ»

№ 3/82
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
04.12.2014г.
№
350
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/149 от
10.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Удача»

ООО «Удача»
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

1

2

№ 3/83
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
05.12.2014г.
№
355
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/148 от
10.12.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«Трансреал»

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты
малого предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
426006,
УР, г. Ижевск,
1071832005508
1832060331
ул. Телегина, 41

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО «Трансреал»

№ 3/84
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
29.12.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Ижевская
11.12.2014г.
№
Нефтесервисная Компания»
361
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/159 от
18.12.2014г.

426039, УР, г. Ижевск,
ул. Кунгурцева Е.М., 7-226

1141840005295

1840027930

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

Юр.адрес: 426033, УР,
г.
Ижевск,
ул. Школьная, 6-36
Факт.адрес: 426039, УР,
г.Ижевск, ул.Дзержинского,
71а-226

1131831000927

1831158454

Финансовая

Субсидия

258 951,06

единовременно

426011, УР, г. Ижевск,
ул. Холмогорова, 59

1131831004018

1831161577

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО «ИНК»

№ 3/85
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
12.12.2014г.
№
365
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/158 от
18.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ландшафтная Индустрия»

ООО «Ландшафтная Индустрия»

№ 3/86
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
12.12.2014г.
№
366
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/154 от
18.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Форум»
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 3/86
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
12.12.2014г.
№
366
Договор о
предоставлении
1
субсидии 2
№
17-10/154 от
18.12.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

426011, УР, г. Ижевск,
ул. Холмогорова, 59

1131831004018

1831161577

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ООО «Форум»

№ 3/87
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель
29.12.2014г.
экономики УР от
Князев Николай Азарьевич
19.12.2014г.
№
378
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/164 от
22.12.2014г.

427536, УР, Балезинский
район, д. Новый Кеп, ул.
Центральная, д. 7

304183708200030

180203415212

Финансовая

Субсидия

93 218,40

единовременно

1111832008441

1832093986

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

1021800588810

183500467579

Финансовая

Субсидия

375 030,00

единовременно

ИП Князев Н.А.

№ 3/88
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
Юр. адрес: 426028, УР,
г.
29.12.2014г.
экономики УР от
ответственностью «Горизонтальное
Ижевск,
19.12.2014г.
№
направленное бурение – Сервис»
ул. Пойма, д. 91
379
Договор о
Факт. адрес: 426063, УР, г.
предоставлении
Ижевск,
субсидии
№
ул. Орджоникидзе, д. 10а
17-10/168 от
24.12.2014г.
ООО "ГНБ-Сервис"

№ 3/89
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
19.12.2014г.
№
381
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/169 от
24.12.2014г.

Крестьянское (фермерское)
хозяйство «Колчин и сын»

КФХ "Колчин и сын"

427550, УР, Балезинский
район, д. Шур,
ул. Садовая, 2
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

1

2

№ 3/90
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
19.12.2014г.
№
383
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/177 от
25.12.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственно-коммерческое
предприятие Металл-Ремонт»

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
I. Субъекты
малого
предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
427620,
УР,
г.
Глазов,
1111837000351
1837008286
ул. Крылова, д. 51А

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

262 545,52

единовременно

ООО "ПКП "Металл-Ремонт"

№ 3/91
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
29.12.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Рубикон»
22.12.2014г.
№
384
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/195 от
26.12.2014г.

426033, УР, г. Ижевск,
ул. 50 лет Пионерии, д. 41

1091831002009

1831134809

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

426028, УР, г. Ижевск,
ул. Пойма, 37

1131832001410

1832105840

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

426073, УР, г. Ижевск,
ул. Молодежная, 111, оф. 307

1121840007300

1840011930

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО "Рубикон"

№ 3/92
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
22.12.2014г.
№
385
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/181 от
25.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«АвтоФорт»

ООО "АвтоФорт"

№ 3/93
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
22.12.2014г.
№
388
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/188 от
25.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«РедПривод»
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 3/93
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
22.12.2014г.
№
388
Договор о
предоставлении
1
субсидии 2
№
17-10/188 от
25.12.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

426073, УР, г. Ижевск,
ул. Молодежная, 111, оф. 307

1121840007300

1840011930

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ООО "РедПривод"

№ 3/94
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
29.12.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Лесоруб»
23.12.2014г.
№
392
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/179 от
25.12.2014г.

427582, УР, Кезский район,
пос. Кез,
ул. Комсомольская, 36а

1051800022537

1812905742

Финансовая

Субсидия

215 893,22

единовременно

427433, УР, г. Воткинск, ул.
Степана Разина, д. 151а

313182820300026

182808906900

Финансовая

Субсидия

166 813,36

единовременно

426057, УР, г. Ижевск, ул.
Максима Горького,
д.
68, офис 414

1111831014217

1831149876

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО "Лесоруб"

№ 3/95
Приказ Министерства Индивидуальный предприниматель
29.12.2014г.
экономики УР от
Печерский Алексей
23.12.2014г.
№
Константиновича
395
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/180 от
25.12.2014г.
ИП Печерский А.К.

№ 3/96
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
23.12.2014г.
№
396
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/176 от
25.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПромАнгарСтрой»

ООО «ПромАнгарСтрой»
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

1

2

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

№ 3/97
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
29.12.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«Центр
23.12.2014г.
№
металлообработки»
397
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/178 от
25.12.2014г.

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

4
5
6
Субъекты
малого
(за исключением микропредприятий)
Юр.I. адрес:
426077,
УР, г.предпринимательства
1121841001314
1841024146
Ижевск,
ул. Красноармейская,
д.
86б, кв. 64
Факт. адрес: 426028, УР, г.
Ижевск, ул. Пойма, д.75

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Финансовая

Субсидия

485 971,20

единовременно

ООО «ЦМО»

№ 3/98
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
24.12.2014г.
№
401
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/185 от
25.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«КиТАвтоТранс»

426035, УР, г. Ижевск,
ул. Авангардная, д. 6а

1111840016309

1840004919

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

427620, УР, г.Глазов,
ул. Кирова, д.54, кв.18

1031802804087

1829014945

Финансовая

Субсидия

281 830,00

единовременно

426000, УР, г. Ижевск,
ул. К.Марска, д. 219

1081831004584

1831128280

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

ООО «КиТАвтоТранс»

№ 3/99
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
24.12.2014г.
№
404
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/194 от
26.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Практик»

ООО «Практик»

№ 3/100
Приказ Министерства
Общество с ограниченной
29.12.2014г.
экономики УР от
ответственностью
«НАСТ»
24.12.2014г.
№
407
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/193 от
25.12.2014г.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

№ 3/100
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
24.12.2014г.
№
407
Договор о
предоставлении
1
субсидии 2
№
17-10/193 от
25.12.2014г.

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

3

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

426000, УР, г. Ижевск,
ул. К.Марска, д. 219

1081831004584

1831128280

Финансовая

Субсидия

500 000,00

единовременно

7

8

9

10

4
5
6
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

ООО «НАСТ»

№ 3/101
Приказ Министерства
29.12.2014г.
экономики УР от
24.12.2014г.
№
408
Договор о
предоставлении
субсидии
№
17-10/183 от
25.12.2014г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Феникс»

426000, УР, г. Ижевск,
ул. Пастухова, д. 49

1031801654895

1834029390

Финансовая

Субсидия

421 163,13

единовременно

1141840009805

1840032433

Предоставление в
аренду недвижимого
имущества

Имущественная

10,6 кв.м.

Не более 3-х
лет

314183730200016

180202036412

Предоставление в
аренду недвижимого
имущества

Имущественная

19,3 кв.м.

Не более 3-х
лет

ООО «Феникс»

№ 3/102
29.12.2014г.

Приказ Минэкономики УР от
24.12.2014г.
№
409

Общество с ограниченной
426039, УР, г. Ижевск,
ответственностью
«БКДзержинского, 71а
ГРУПП»

ул.

ООО «БК-ГРУПП»

№ 3/103
29.12.2014г.

Приказ Минэкономики УР от
24.12.2014г.
№
410

Индивидуальный предприниматель
427550, УР, Балезинский
Калимулин Руслан Альбертович район, п. Балезино,
ул.
Набережная, 23,1

ИП Калимулин Р.А.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 году
Министерство экономики Удмуртской Республики
Номер
реестровой
записи и дата
включения
сведений в
реестр

Основание для
включения
(исключения)
сведений в реестр

1

2

№ 3/104
29.12.2014г.

Приказ Минэкономики УР от
24.12.2014г.
№
411

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки
наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального
предпринимателя

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)

идентификационный номер
налогоплательщика

3
4
5
6
I. Субъекты
малого ул.
предпринимательства
(за исключением микропредприятий)
Индивидуальный предприниматель 426010,
УР, г. Ижевск,
314183213500022
183209624000
Кораблинов Михаил Александрович
Мира, 2

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

форма поддержки

размер
поддержки,
рублей

Информация о
нарушении порядка и
срок
условий
оказания
предоставления
поддержки
поддержки (если
имеется), в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

7

8

9

10

Предоставление в
аренду недвижимого
имущества

Имущественная

10,5 кв.м.

Не более 3-х
лет

ИП Кораблинов М.А.

И.о. министра экономики УР

М.П. Зайцев
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