
Наименование 

юридического лица 

или Ф.И.О. (если 

имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

ИНН Форма поддержки Вид поддержки размер 

поддержки 

(тыс. руб.)

срок оказания 

поддержки

1 2 3 4 5 5 7 8 11

1                                 

29.12.2015

28.10.2015 ООО Пермская 

Лесная Компания

5905017264 финансовая Предоставление субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектами малого и среднего 

предпринимательства первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 

монтаж оборудования

290,0000 единовременно

нарушений нет

2                   

29.12.2015

28.10.2015 ООО Дилер 5934030196 финансовая Предоставление субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектами малого и среднего 

предпринимательства первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 

монтаж оборудования

1 495,6000 единовременно

нарушений нет

3                       

29.12.2015

28.10.2015 ООО Стройогнеупор 5934021473 финансовая Предоставление субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с приобритением субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в том числе участниками 

инновационных территориальных кластеров, 

оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования, в целях создания, и (или) развитиялибо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)

1 214,4000 единовременно

нарушений нет

4                      

29.09.2016

22.09.2016 ООО "Стройогнеупор" 5934021473 финансовая Предоставление субсидии  на возмещение  части  затрат, 

связанных с  приобретением  субъектами  малого  и 

среднего  предпринимательства, в том числе 

участниками  инновационных  территориальных 

кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования, в целях  создания, и (или) развития либо  

модернизации  производства  товаров (работ, услуг)

66,0000 единовременно

нарушений нет

5                       

29.09.2016

22.09.2016 ООО "Пермская 

Лесная компания"

5905017264 финансовая Предоставление субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с упла-той субъектами малого и среднего 

предприниматель-ства первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) раз-вития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 

монтаж оборудования

207,9804 единовременно

нарушений нет

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

Информация о нарушении 

порядка и условий 

предоставления поддержки (если 

имеется), в т.ч.  о нецелевом 

использовании средств 

поддержки

                        Администрация Горнозаводского муниципального района

Номер 

реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в 

реестр

Дата принятия 

решенния о 

предосталвении 

и (или) 

прекращении 

оказания 

поддержки

Сведения о субъекте малого и 

среднего предпринимательства - 

получателе поддержки

Сведения о предоставленной поддержке



6                     

29.09.2016

22.09.2016 ООО "Пашия-Лес" 5921027439 финансовая Предоставление субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектами малого и среднего 

предпринимательства первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 

монтаж оборудования

28,6010 единовременно

нарушений нет

7              

28.11.2017 

28.11.2017 ООО "Пермская 

Лесная компания"

5905017264 финансовая Предоставление субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектами малого и среднего 

предпринимательства лизинговых платежей по договору 

(договорам) лизинга оборудования, заключенному с 

российскими лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 

монтаж оборудования, за исключением части лизинговых 

платежей на покрытие дохода лизингодателя

1 004,0242 единовременно

нарушений нет

8                       

28.11.2017

28.11.2017 ИП Журавлев Игорь 

Васльевич

593400000386 финансовая Предоставление субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектами малого и среднего 

предпринимательства первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования, 

заключенному с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), 

включая затраты на монтаж оборудования, за 

исключением части лизинговых платежей на покрытие 

дохода лизингодателя

349,6000 единовременно

нарушений нет


