
Приложение 

к Положению о ведении реестров субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей поддержки 

и о требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанными 

реестрами 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2015 году 
Наро-Фоминский муниципальный район 
(наименование органа, предоставившего поддержку) 

Номер 

реестро

вой 

записи 

и дата 

вклю-

чения 

сведени

й 

в реест

р 

Основание для вклю-

чения (исключения) 

сведений в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – 

получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация 

о нарушении 

порядка и усло-

вий предостав-

ления поддерж-

ки (если име-

ется), в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании средств 

поддержки 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя 

и отчество (если 

имеется) индивиду-

ального предпри-

нимателя 

почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 

действующего испол-

нительного органа юри-

дического лица или 

место жительства инди-

видуального пред-

принимателя – полу-

чателя поддержки 

основной госу-

дарственный 

регистрационный 

номер записи 

о государственной 

регистрации юри-

дического лица 

(ОГРН) или инди-

видуального пред-

принимателя 

(ОГРНИП) 

идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплатель-

щика 

вид 

поддерж-

ки 

форма 

поддержки 

размер 

поддержки 

дата 

 оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Субъекты малого предпринимательства 

№ 1 

от 

29.10. 

2015 

Протокол заседания 
Конкурсной комиссии 

по отбору юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 

право 

заключения договора о 

предоставлении 

субсидий из бюджета  

Наро-Фоминского 

муниципального района 

от 19.10.2015 № 3 

 

 

Закрытое 

акционерное 

общество «Элинар» 

143322, Московская 

область, Наро-

Фоминский район, село 

Атепцево, пл. Купца 

Алешина, вл. 1 

1025003748725 5030006591 субсидия 

 

 

 

 

 

финансовая 

 

 

 

 

 

8 038 352 

руб., 03 коп. 

26.10.2015, 

31.12.2015 

нет 



№ 3 от 

31.12. 

2015 

Протокол заседания 
Конкурсной комиссии 

по отбору юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 

право 

заключения договора о 

предоставлении 

субсидий из бюджета  

Наро-Фоминского 

муниципального района 

от 18.12.2015 № 7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Совхоз Головково» 

143321, Московская 

область, Наро-

Фоминский район, 

деревня Головково 

10450059038788 5030046072 субсидия  финансовая 6836647руб.

, 97 коп. 

31.12.2015 нет 

II. Микропредприятия 

№ 2 от 

29.10. 

2015 

Протокол заседания 
Конкурсной комиссии 

по отбору юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 

право 

заключения договора о 

предоставлении 

субсидий из бюджета  

Наро-Фоминского 

муниципального района 

от 19.10.2015 № 3 

Индивидуальный 

предприниматель 

Лимонов Василий 

Анатольевич 

143395, Московская 

область, Наро-

Фоминский район, дер. 

Алабино, дом 37 

313503012800023 660600115671 субсидия 

 

 

 

 

 

финансовая 

 

 

 

 

 

500 000 

руб.,00 коп. 

10.12.2015, 

31.12.2015 

нет 

 

   


