
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 2015-2016 годы

Номер реестровой записи и дата 
включения сведений в реестр
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – 
получателе поддержки
Сведения о предоставленной поддержке
Орган оказывающий поддержку

наименование юридического лица или 
фамилия, имя и отчество 
(если имеется) 
индивидуального предпринимателя
почтовый адрес 
(место нахождения) 
постоянно действующего 
исполнительного органа 
юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя – получателя поддержки
основной 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
идентификационный номер 
налогоплательщика
вид поддержки
форма поддержки
размер поддержки
срок 
оказания поддержки

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-










2015 год

71
31.12.2015
СПК «Днепр»
215661, Смоленская область, Холм-Жирковский р-н, д. Стешино, ул. Центральная, д.33
1026700948504
6719003192
финансовая
субсидия
575200
Декабрь 2015
Департамент инвестиционного развития Смоленской области
58
31.12.2015
ИП Хоненко Н.Н.
215650, Смоленская область, пгт.Холм-Жирковский, ул.Карла-Маркса
304672602000011
671900015154
финансовая
субсидия
195346,0
Декабрь 2015
Департамент инвестиционного развития Смоленской области
2016 год

245
21.12.2016
ИП Хоненко Н.Н.
215650, Смоленская область, пгт.Холм-Жирковский, ул.Карла-Маркса
304672602000011
671900015154
финансовая
субсидия
282994,0
Декабрь 2016
Департамент инвестиционного развития Смоленской области

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2017 году


Номер реестровой записи и дата 
включения сведений в реестр
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – 
получателе поддержки
Сведения о предоставленной поддержке
Орган оказывающий поддержку

наименование юридического лица или 
фамилия, имя и отчество 
(если имеется) 
индивидуального предпринимателя
почтовый адрес 
(место нахождения) 
постоянно действующего 
исполнительного органа 
юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя – получателя поддержки
основной 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
идентификационный номер 
налогоплательщика
вид поддержки
форма поддержки
размер поддержки

1
3
4
5
6
7
8
9
10
-









2017 год
№26 22/06/2017, 
№99 04.05.2017, №249 от 28.03.2017
ООО "Агибалово"

1136733014241


215671, Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Агибалово, ул. Центральная, дом № 3
1136733014241
6726018961
финансовая
субсидия
2542803,02
Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию
27 от 15.06.2017, №100 от04.05.2017,
№250 от 28.03.2017
СПК «Днепр»
215600, Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Стешино
1026700948504
6719003192
финансовая
субсидия
5797674,45
Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию
№102 от 04.05.2017 
ИП КФХ Егикян А.М.
215671, Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Агибалово
315673300021671
672606808954
финансовая
субсидия
38737681,0
Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию
№101 от 04.05.2017
№251 от 28.03.2017
ИП КФХ Бушуев А.Н.
215662, Смоленская область, Холм-Жирковский район, Пигулинское с.п.д.Крюково
304672606300021
671900102600
финансовая
субсидия
781542,72
Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию


