
 

Реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки, оказываемой из средств местного бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
 

 
Номер 

реестрово

й записи 

Дата 

включени

я сведений 

в реестр 

Основание 

для 

включения  

(исключения

) сведений в 

реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе 

поддержки, оказываемой из средств местного бюджета 

Сведения о предоставленной 

поддержке 

Информация 

о нарушении 

порядка и 

условий 

предоставлен

ия поддержки 

(если 

имеется), в 

том числе о 

нецелевом 

использовани

и средств 

поддержки 

наименование 

юридического 

лица или 

фамилия, имя и 

отчество (если 

имеется) 

индивидуальног

о 

предпринимател

я 

почтовый адрес 

(место 

нахождения) 

постоянно 

действующего 

исполнительного 

органа 

юридического 

лица или место 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя 

–получателя 

поддержки 

основной 

государственны

й 

регистрационн

ый номер 

записи о 

государственно

й регистрации 

юридического 

лица (ОГРН) 

или 

индивидуальног

о 

предпринимате

ля (ОГРНИП) 

идентификацион

ный номер 

налогоплательщ

ика 

вид 

поддержк

и 

форм

а 

подде

ржки 

размер  

поддер

жки 

срок 

оказани

я 

поддер

жки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

 
1.1 03.12.14 Распоряжение 

администраци

и МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» от 

03.12.14         

№ 313-ро 

ИП Зимин В.В. 164124 

Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район, д. 

Шелоховская, ул. 

Советская, д.8а, кв.6 

314291818400021   

(ОГРНИП) 
291100047769   

(ИНН) 

Субсидия 

СмиСП на 

создание 

собственно

го бизнеса 

финан

совая 

300000 

руб. 
2014 год  

1.2 03.12.14 Распоряжение 

администраци

и МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» от 

03.12.14         

№ 313-ро 

ООО «СТОавто» 164110, 

Архангельская 

область,                     

г. Каргополь, пер. 

Ленинградский, д. 1, 

кв. 10 

1142918000521 

(ОГРН) 

2911006603      

(ИНН) 
Субсидия 

СмиСП на 

создание 

собственно

го бизнеса 

финан

совая 

200000 

руб. 
2014 год  



1.3 20.11.2015 Распоряжение 

администраци

и МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» от 

20.11.15         

№ 320-ро 

ИП Мекешина 

О.В. 

164110, 

Архангельская 

область,  
пр. Октябрьский, д. 

11                     

315290100013040 
(ОГРН) 

290209907643 

(ИНН) 

Субсидия 

СмиСП на 

создание 

собственно

го бизнеса 

финан

совая 

250000 

руб. 

2015 год  

1.4 01.12.2016 Распоряжение 

администраци

и МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» от 

01.12.16         

№ 821-ро 

ИП Худякова Е.В. 164110, 

Архангельская 

область,  

ул.Чапаева, д.27, 

кв26 

316290100081617 

(ОГРН) 

291100657796 

(ИНН) 

Субсидия 

СмиСП на 

создание 

собственно

го бизнеса 

финан

совая 

497203 

руб. 

2016 год  

II. Субъекты среднего предпринимательства 

            

III. Микропредприятия 

            

 
 

 


