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

 на 01.10.2021 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 20.01.2021 
Абдршин Вячеслав 

Асхатович 

562100015253 
консультационная 

условия получения гранта 

по программе "Развитие 

начинающих фермеров" 

15 мин. 
20.01.2021 

 



2 22.01.2021 КФХ «В Путь» 
5621001172 

консультационная 

Услуга получения 

информации  по 

прохождению программы 

обучения в целях  

получения гранта по 

программе "Развитие 

начинающих фермеров" 

15 мин. 
22.01.2021 

 

3 25.01.2021 
Булташев Дамир 

Мингалеевич 

562101742533 
консультационная 

Услуга получения 

информации  по 

прохождению программы 

обучения в целях  

получения гранта по 

программе "Развитие 

начинающих фермеров" 

15 мин. 
25.01.2021 

 

4 27.01.2021 
Иткулов Вильдан 

Талгатович 

562101414596 
консультационная 

условия получения гранта 

по программе "Семейная 

животноводческая ферма " 

15 мин. 
27.01.2021 

 

5 09.02.2021 
Яфаров Рафик 

Маратович 

562101414596 
консультационная 

условия получения гранта 

по программе "Семейная 

животноводческая ферма " 

15 мин. 
09.02.2021 

 

Малое предприятие 

6 17.02.2021 ООО «Маяк» 
5621006692 

консультационная 

условия получения гранта 

по программе 

"Агропрогресс " 

20 мин 
17.02.2021 

 

                                                                                                                    Микропредприятия 



7 25.02.2021 
Иткулов Вильдан 

Талгатович 

562101414596 
консультационная 

Необходимый пакет 

документов для участия  в 

конкурсе на получение 

гранта по программе 

"Семейная 

животноводческая ферма " 

30  мин. 
25.02.2021 

 

8 18.03.2021 

Однороманенко 

Григорий 

Викторович 

562101848931 
консультационная 

Помощь при оформлении  

документов на  получение 

гранта по программе 

"Семейная 

животноводческая ферма " 

30  мин. 
18.03.2021 

 

9 22.03.2021 
Яфаров Рафик 

Маратович 

562101481264 
консультационная 

Помощь при оформлении  

документов на  получение 

гранта по программе 

"Семейная 

животноводческая ферма " 

30  мин. 
22.03.2021 

 

10 24.03.2021 
Иткулов Вильдан 

Талгатович 

562101414596 
консультационная 

Помощь при оформлении  

документов на  получение 

гранта по программе 

"Семейная 

животноводческая ферма " 

30  мин. 
24.03.2021 

 

11 15.04.2021 
Алимбеков 

Марсель Марсович 

562100666424 
консультационная 

Консультация по 

размещению 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Султакаевского  сельского 

совета 

20 мин 
15.04.2021 

 



12 20.05.2021 
Дзугкоева Светлана 

Мидхатовна 

562101988181 
консультационная 

Консультация по 

получению господдержки 

по социальным контрактам 

для ИП  

20 мин 
20.05.2021 

 

13 26.05.2021 
Гимельшпах Римма 

Ильхамовна 

562101214526 
консультационная 

Консультация по 

размещению 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Александровского  

сельского совета 

20 мин 
26.05.2021 

 

14 17.06.2021 
Болбас Владимир 

Васильевич 

562100050547 
консультационная 

Консультация по  

маркировке молочной 

продукции 

15 мин 
17.06.2021 

 

15 24.06.2021 
Сарбаева Сажида 

Гадиевна 

562100368315 
консультационная 

Консультация по  

маркировке молочной 

продукции 

15 мин 
24.06.2021 

 

Малое предприятие 

16 05.07.2021 ООО «Загорское» 
5602024618 

консультационная 

условия получения гранта 

по программе 

"Агропрогресс " 

20 
05.07.2021 

 

Микропредприятия 

17 26.07.2021 
Дикарева  Юля 

Владимировна 

561015639650 
консультационная 

Работа предприятий 

общественного питания в 

период пандемии 

15 мин 
26.07.2021 

 



18 20.08.2021 
Дибаев Шамиль 

Деасович 

561017389117 
консультационная 

Помощь при оформлении  

документов на  получение 

гранта по программе 

"Семейная 

животноводческая ферма " 

15 мин 
20.08.2021 

 

19 15.09.2021 
Яфаров Рафик 

Маратович 

562101481264 
консультационная 

Помощь при оформлении  

документов на  получение 

гранта по программе 

"Семейная 

животноводческая ферма " 

15 мин 
15.09.2021 

 

20 22.09.2021 
Казаков Анатолий 

Сергеевич 

562101348600 
консультационная 

Консультация  по условиям  

получения гранта по 

программе "Семейная 

животноводческая ферма " 

20 мин 
22.09.2021 

 

 


