
Реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки  МО Александровский район 

 на 01.12.2019 года 
 

Номер 
реестровой 

записи и 
дата 

включения 
сведений в 

реестр 

Дата 
принятия 

решения о 
предоставл

ении или 
прекращени
и оказания 
поддержки 

Сведения о субъекте малого и 
среднего предпринимательства - 

получателей поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информаци
я о 

нарушении 
порядка и 
условий 

предоставл
ения 

поддержки 
(если 

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

наименование 
юридического 

лица или 
фамилия, имя и 
(при наличии) 

отчество 
индивидуального 
предпринимателя 

идентификаци
онный номер 

налогоплатель
щика 

форма поддержки  вид поддержки  размер 
поддержки  

срок 
оказания 

поддержки  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                                                                                    Микропредприятия 

1 22.01.2019 Овечкин Денис 
Николаевич 

562100868004 консультационная 
условия получения 

гранта по программе 
"Развитие начинающих 

15 мин. 22.01.2019 
 



фермеров" 

2 12.02.2019 Ломакин Николай 
Александрович 

562102246023 консультационная 

условия получения 
гранта по программе 

"Развитие начинающих 
фермеров" 

 

15 мин. 12.02.2019 

 

3 20.02.2019 Лямов Никита 
Юрьевич 

562101989386 консультационная 

условия получения 
гранта по программе 

"Развитие начинающих 
фермеров" 

 

10 мин. 20.02.2019 

 

4 25.02.2019 Сотников Андрей 
Владиславович 

562100058803 имущественная Часть помещения для 
организации 

общественного питания 
 

Имущество 
передано на 

праве договора 
аренды, 
площадь 

арендуемого 
имущества 59,6 

кв.м. 

срок 
действия с 

25.02.2019г. 
по 

24.02.2024г 

 

5 27.02.2019 
Иткулов Талгат 

Канофеевич 
562100436131 консультационная 

условия получения 
гранта по программе 

развитие 
сельскохозяйственных 

потребительских 
кооперативов 

15 мин. 27.02.2019 

 



6 11.03.2019 Овечкин Денис 
Николаевич 

562100868004 консультационная 

условия получения 
гранта по программе 

"Развитие начинающих 
фермеров" 

10 мин. 11.03.2019 

 

7 15.03.2019 
Яхудин Ильшат 

Рафгатович 
562101932245 консультационная 

условия получения 
гранта по программе 

"Развитие начинающих 
фермеров" 

15 мин. 15.03.2019 

 

8 22.03.2019 
Дибаев Вадим 

Равгатович 
562100868004 консультационная 

условия получения 
гранта по программе 

"Развитие начинающих 
фермеров" 

15 мин. 23.01.2019 

 

9 18.04.2019 
Яхудин Радик 
Газинурович 

562101932245 консультационная 

Предоставление 
информации о формах 
и условиях финансовой 
поддержки субъектов 

МСП 

10 мин 18.04.2019 

 

10 24.04.2019 
Дибаев Марат 

Табрисович 
562101506159 консультационная 

Предоставление 
информации о формах 
и условиях финансовой 
поддержки субъектов 

МСП 

10 мин 24.04.2019 

 

11 13.05.2019 Мамедов Нуридин 
Джалал оглы 

563401800570 консультационная 

Консультация о 
предоставлении грантов 
Агростартап в рамках 

реализации 
мероприятий 

10 мин 13.05.2019 

 



нацпроекта «Малое и 
среднее 

предпринимательство и 
поддержка 

предпринимательской 
инициативы» 

12 22.05.2019 
Аллахвердиев 

Вильям Ибрагим 
оглы 

562102344310 консультационная 

Консультация о 
предоставлении грантов 
Агростартап в рамках 

реализации 
мероприятий 

нацпроекта «Малое и 
среднее 

предпринимательство и 
поддержка 

предпринимательской 
инициативы» 

15 мин 22.05.2019 

 

13 28.05.2019 
Сенгилейцева 
Александра 
Григорьевна 

562101589998 консультационная 

Консультация о 
предоставлении грантов 
Агростартап в рамках 

реализации 
мероприятий 

нацпроекта «Малое и 
среднее 

предпринимательство и 
поддержка 

предпринимательской 
инициативы» 

15 мин 28.05.2019 

 

14 18.06.2019 
Тихонов Александр 

Александрович 
562101992974 консультационная 

Консультация о 
предоставлении грантов 

15 мин 18.06.2019 
 



Агростартап в рамках 
реализации 

мероприятий 
нацпроекта «Малое и 

среднее 
предпринимательство и 

поддержка 
предпринимательской 

инициативы» 

 
15 
 

21.06.2019 
Никитенко Лилия 

Владимировна 
560710452589 консультационная 

Консультация о 
предоставлении грантов 
Агростартап в рамках 

реализации 
мероприятий 

нацпроекта «Малое и 
среднее 

предпринимательство и 
поддержка 

предпринимательской 
инициативы» 

15 мин 21.06.2019 

 

16 25.06.2019 
Симонов Эдгар 

Эдуардович 
562101805399 консультационная 

Консультация о 
предоставлении грантов 
Агростартап в рамках 

реализации 
мероприятий 

нацпроекта «Малое и 
среднее 

предпринимательство и 
поддержка 

предпринимательской 

15 мин 25.06.2019 

 



инициативы» 

17 12.09.2019 Фурсов Александр 
Александрович 

562100710899 консультационная 

Консультация о 
предоставлении грантов 
Агростартап в рамках 

реализации 
мероприятий 

нацпроекта «Малое и 
среднее 

предпринимательство и 
поддержка 

предпринимательской 
инициативы» 

15 мин 12.09.2019 

 

18 20.09.2019 Асяев Морис 
Нагимович 

562102534224 консультационная 

Консультация о 
предоставлении грантов 
Агростартап в рамках 

реализации 
мероприятий 

нацпроекта «Малое и 
среднее 

предпринимательство и 
поддержка 

предпринимательской 
инициативы» 

15 мин 20.09.2019 

 

19 15.10.2019 

Сафарова 
Эльмира 

Камиловна 
562100927940 консультационная 

Консультация о 
предоставлении грантов 

на развитие 
животноводства и 
растениеводства 

15 мин 15.10.2019 

 



20 22.10.2019 
Садынов Алымбай 

Савыржанович 
562101730270 консультационная 

Консультация о 
предоставлении гранта 
«начинающий фермер» 

15 мин 22.10.2019 

 

21 18.11.2019 Малиновский 
Феликс Викторович 

562102784857 консультационная 

Консультация о 
предоставлении грантов 
Агростартап в рамках 

реализации 
мероприятий 

нацпроекта «Малое и 
среднее 

предпринимательство и 
поддержка 

предпринимательской 
инициативы» 

15 мин 18.11.2019 

 

22 26.11.2019 Хлопочкин Вадим 
Анатольевич 

562101564626 консультационная 

Консультация о 
предоставлении гранта 

на развитие 
животноводства и 
растениеводства 

  

15 мин 26.11.2019 

 

 


