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

 на 01.10.2020 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 22.01.2020 Максутов Руслан 
Мажитович 

562101357443 консультационная 

условия получения гранта 
по программе "Развитие 
начинающих фермеров" 

15 мин. 22.01.2020 

 



2 06.02.2020 
Яфаров Расим 

Рашитович 
562101000901 консультационная 

Услуга получения 
информации  по 

прохождению программы 
обучения в целях  

получения гранта по 
программе "Развитие 

начинающих фермеров" 

15 мин. 06.02.2020 

 

3 06.02.2020 
Максутов Анвар 

Вакильевич 
562101359137 консультационная 

Услуга получения 
информации  по 

прохождению программы 
обучения в целях  

получения гранта по 
программе "Развитие 

начинающих фермеров" 

15 мин. 06.02.2020 

 

4 18.02.2020 
Садынов Алытбай 

Савиржанович 
562101730270 консультационная 

условия получения гранта 
по программе "Семейная 

животноводческая ферма " 
15 мин. 18.02.2020 

 

5 11.03.2020 Габзалилова Юлия 
Фаильевна 

562101386645 консультационная 

Услуга получения 
информации  по 

прохождению программы 
обучения в целях  

получения гранта по 
программе "Развитие 

начинающих фермеров" 

15 мин. 11.03.2020 

 
 
 

6 17.03.2020 
Рабочих Александр 

Иванович 
562100473503 консультационная 

Услуга получения 
информации  по 

прохождению программы 
обучения в целях  

15 мин. 17.03.2020 

 



получения гранта по 
программе "Развитие 

начинающих фермеров" 

7 15.04.2020 Тучкова Светлана 
Александровна 

562101012230 консультационная 

Услуга получения 
информации  по 

прохождению программы 
обучения в целях  

получения гранта по 
программе "Развитие 

начинающих фермеров" 

15 мин. 15.04.2020 

 

8 21.04.2020 
Булташев Дамир 

Мингалеевич 
562101742533 консультационная 

Услуга получения 
информации  по 

прохождению программы 
обучения в целях  

получения гранта по 
программе "Развитие 

начинающих фермеров" 

15 мин. 21.04.2020 

 

9 05.06.2020 
Озерова Ирина 

Васильевна 
56210063275 консультационная 

Информация о сроках 
подачи  заявления на 

субсидии в размере МРОТ 
пострадавшим отраслям в 

период пандемии 

 

15 мин. 05.06.2020 

 



10 10.06.2020 
Богомолова Елена 

Ивановна 
562100588744 консультационная 

Порядок проведения 
тестирования работников 

торговли  о наличии Covid -
19 

15 мин. 10.06.2020 

 

11 15.06.2020 Альбеков Марис 
Макаримович 

562102222745 консультационная 

консультация по 
налоговому 

законодательству о порядке 
уплаты страховых взносов 

за 2 квартал 2020г. 

 

15 мин. 15.06.2020 

 

12 16.06.2020 
Абдуллаева 

Гульфия 
Ахметдулловна 

562100006594 консультационная 

Порядок регистрации в 
системе честный знак по 

маркировке обувных 
товаров 

 

15 мин. 16.06.2020 

 

13 23.06.2020 Крюкова Наталья 
Петровна 

562100007615 консультационная 

Порядок регистрации в 
системе честный знак по 

маркировке обувных 
товаров 

15 мин. 23.06.2020 

 

14 02.07.2020 Шуваева Елена 
Александровна 

562101675206 консультационная 

консультация по 
налоговому 

законодательству о порядке 
уплаты страховых взносов 

за 2 квартал 2020г 

15 мин. 02.07.2020 

 



15 07.07.2020 
Ишбулатов Юлай 

Дамирович 
89123598869 консультационная 

предоставление субсидии на 
проведение мероприятий по 

профилактике новой 
короновирусной инфекции 

15 мин. 07.07.2020 

 

16 24.07.2020 
Привалов Андрей 

Петрович 
89228537569 консультационная 

консультация по 
применению налога на 

профессиональный доход с 
01.07.2020 года 

15 мин. 24.07.2020 

 

17 30.07.2020 Ишбулатов Идель 
Маратович 

89228245024 консультационная 

вопрос по получению займа 
(кредита) на льготных 

условиях 
15 мин. 30.07.2020 

 

18 10.09.2020 Ларионова Наталья 
Николаевна 

89619370750 консультационная 

Порядок регистрации в 
системе честный знак по 

маркировке шин 
20 мин 10.09.2020 

 

19 17.09.2020 
Деньмухаметов 

Рустам Маратович 
89225388228 консультационная 

Порядок регистрации в 
системе честный знак по 

маркировке туалетной 
воды,духов 

15 мин 17.09.2020 

 

 


