
 
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки в 2012году 
УВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства -  
получателе поддержки                     

Сведения о предоставленной поддержке Номер     
реестро-  
вой запи- 
си и дата 
включения 
сведений  
в реестр  

Основа-  
ние для  
включе-  
ния (ис- 
ключе-   
ния)     
сведений 
в реестр 

наименование  
юридического  
лица или фа-  
милия, имя и  
отчество (ес- 
ли имеется)   
индивидуаль-  
ного предпри- 
нимателя      

почтовый адрес (ме-  
сто нахождения) по-  
стоянно действующего 
исполнительного ор-  
гана юридического    
лица или место жи-   
тельства индивиду-   
ального предпринима- 
теля - получателя    
поддержки            

основной государ-  
ственный регистра- 
ционный номер за-  
писи о государст-  
венной регистрации 
юридического лица  
(ОГРН) или индиви- 
дуального предпри- 
нимателя (ОГРНИП)  

иденти- 
фикаци- 
онный   
номер   
налого- 
пла-    
тельщи- 
ка      

вид     
под-    
держки  

форма   
под-    
держки  

размер   
поддержки 

срок ока-  
зания под- 
держки     

Информация 
о нарушении 
порядка 
и условий пре- 
доставления 
поддержки 
(если 
имеется), в том 
числе о нецеле- 
вом использова- 
нии средств 
поддержки 

1     2     3       4           5          6    7    8    9     10     11 

1 
17.09.2012г 

Распоряжен
ие №454 от 
17.09.2012г. 

КФХ Минеева 
Александра 
Михайловича 

457014, Увельский район 
с. Мордвиновка, ул. 
Центральная 60  
 

309742402300013 744000663754 Возмещение 
затрат 
связанных с 
осуществление
м капитальных 
вложений 

финансов
ая 

145000,0руб. 2012год  

2 
17.09.2012г 

Распоряжен
ие №454 от 
17.09.2012г. 

КФХ Генрих 
Валентина 
Яковлевича 

457017, Увельский район 
п.Каменский ул.Новая 
д.11 кв 11 
 

304744008600017 
 

744000054600 Возмещение 
затрат 
связанных с 
осуществление
м капитальных 
вложений 

финансов
ая 

40000,0руб. 2012год  

3 
17.09.2012г 

Распоряжен
ие №454 от 
17.09.2012г. 

ИП Дахин Руслан  
Кираматович 

457000, Увельский район, 
п. Увельский, ул.Чкалова 
9      

310742408500022 
 

744001205517 Возмещение 
затрат 
связанных с 
осуществление
м капитальных 
вложений 

финансов
ая 

20000,0руб. 2012год  

4 
17.09.2012г 

Распоряжен
ие №454 от 
17.09.2012г. 

ИП Волков 
Дмитрий 
Владимирович 

475000, Увельский район  
ул. 30 лет ВЛКСМ д.37 
офис 9 
 

307742433800025 
 

744000588962 Возмещение 
затрат 
связанных с 
осуществление
м капитальных 
вложений 

финансов
ая 

65000,0руб. 2012год  

5 
17.09.2012г 

Распоряжен
ие №454 от 
17.09.2012г. 

ИП Горохов 
Виталий 
Владимирович 

457040, г. Южноуральск, 
ул.Космонавтов 16-71 

304742402000151 742402442991 Возмещение 
затрат 
связанных с 
осуществление
м капитальных 
вложений 

финансов
ая 

30000,0руб. 2012год  



6 
17.09.2012г 
 

Распоряжен
ие №454 от 
17.09.2012г. 

ООО «Петровское 
ЖКХ» 

457012, Увельский район, 
с. Петровское, 
ул.Юбилейная, 15 
 

1117424000100 7424028404 Возмещение 
затрат 
связанных с 
осуществление
м капитальных 
вложений 

финансов
ая 

80000,0руб. 2012год  

7 
17.09.2012г 

Распоряжен
ие №454 от 
17.09.2012г. 

ООО «Факел» 457015, Увельский район, 
с.Хомутинино 
ул.Набережная д.27 
 

1117424000099 7424000099 Возмещение 
затрат 
связанных с 
осуществление
м капитальных 
вложений 

финансов
ая 

110000,0руб. 2012год  

8 
17.09.2012г 

Распоряжен
ие №454 от 
17.09.2012г. 

ООО «Ин-Ма» 457018, Увельский район 
п. Мирный   

1027401923471 
 

7440006623 Возмещение 
затрат 
связанных с 
осуществление
м капитальных 
вложений 

финансов
ая 

140000,0руб. 2012год  

9 
17.09.2012г 

Распоряжен
ие №454 от 
17.09.2012г. 

ИП Неретин Виктор 
Сергеевич 

457018, Увельский район, 
с. Зелёный Лог 
ул.Набережная д.2 А кв 2 

311742407700036 744001587954 Возмещение 
затрат по 
реализации 
предпринимател
ьских проектов 
молодежного 
предпринимател
ьства 

финансов
ая 

65000,0руб. 2012год  

10 
17.09.2012г 

Распоряжен
ие №454 от 
17.09.2012г. 

ИП Кобелева Юлия 
Николаевна 

457000, Увельский район, 
п. Увельский ул. 30 лет 
ВЛКСМ 4-2 

307742434600023 
 

744002517237 Возмещение 
затрат по 
реализации 
предпринимател
ьских проектов 
молодежного 
предпринимател
ьства 

финансов
ая 

35000,0руб. 2012год  

11 
17.09.2012г 

Распоряжен
ие №454 от 
17.09.2012г. 

ИП Дергалёв 
Сергей Олегович 

457011,  Увельский район 
п. Увельский 
с.Рождественка 
ул.Советская 40 

310742423100039 
 

744001483881 Возмещение 
затрат по 
реализации 
предпринимател
ьских проектов 
молодежного 
предпринимател
ьства 

финансов
ая 

50000,0руб. 2012год  

 
 
                                  
 
                                                
 


