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Субъекты малого  и среднего предпринимательства 

Номер 
реестрово
й записи и 

дата 

включения 
сведений в 

реестр 

Основание 
для 

включения 
(исключения 

Сведения о субъекте среднего предпринимательства - получателе 
поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке 
Информация о 

нарушении 

порядка и 
условий 

предоставлени
я поддержки 

(если имеется), 
в том числе 
нецелевом 

использовании 
средств 

поддержки 

Наименование 
юридического 

лица или 
фамилия, имя и 
отчество (при 

наличии) 
индивидуальног

о 
предпринимател

я  

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН) 

Категория субъекта 
малого или среднего 

предпринимательства 
(микропредприятие, 
малое или среднее 

предприятие) на дату 
принятия решения о 

предоставлении 
поддержки 

Вид 
поддержки 

форма поддержки 
размер 

поддержки, 
тыс. рублей 

срок 
оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

55 

23.10.2019 

Постановление 

администрации 

Енисейского 

района от 

15.10.2019  

№ 775-п 

ООО 

«ВИЛИНДА» 
2454012427 микропредприятие 

Финансовая 

поддержка 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществившим расходы на 

строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд 

производственных зданий, 

строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования за 

счет привлеченных целевых 

заемных средств, 

предоставляемых на условиях 

платности и возвратности 

кредитными и лизинговыми 

организациями, региональной 

микрофинансовой организацией, 

федеральными и региональными 

институтами развития и 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 

целях создания и (или) развития, 

и (или) модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

831,22 

Период 
действия 

подпрограм
мы 

Нет 

56 

23.10.2019 

Постановление 

администрации 

Енисейского 

района от 

15.10.2019  

№ 775-п 

ИП Глава КФХ 

Алиев А.Т.о. 
244700162492 микропредприятие 

Финансовая 

поддержка 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществившим расходы на 

строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд 

производственных зданий, 

строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования за 

счет привлеченных целевых 

заемных средств, 

предоставляемых на условиях 

платности и возвратности 

кредитными и лизинговыми 

750,78 

Период 

действия 
подпрограм

мы 

Нет 
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организациями, региональной 

микрофинансовой организацией, 

федеральными и региональными 

институтами развития и 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 

целях создания и (или) развития, 

и (или) модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

57 

18.10.2021 

Постановление 

администрации 

Енисейского 

района от 

14.10.2021  

№ 840-п 

ООО 
«Анциферовское

» 
2447004961 микропредприятие 

Финансовая 

поддержка 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществившим расходы на 

строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд 

производственных зданий, 

строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования за 

счет собственных средств и (или) 

привлеченных целевых заемных 

средств, предоставляемых на 

условиях платности и 

возвратности кредитными и 

лизинговыми организациями, 

региональной микрофинансовой 

организацией, организациями, 

образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 

целях создания и (или) развития, 

и (или) модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

135,30 

Период 
действия 

подпрограм
мы 

Нет 

I.  

 

 

 

 


