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Номер  
реестрово
й записи и 

дата  
включени

я 
 сведений   
в реестр  

Дата принятия 
решения о 

предоставлени
и или 

прекращении 
оказания 

поддержки 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства -  
                     получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информац
ия 
о 

нарушении 
порядка 

и условий 
предоставл

ения 
поддержки 

(если 
имеется), в 

том 
числе о 

нецелевом 
использова

нии 
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 
регистрационны
й номер записи 

о 
государственно
й регистрации 
юридического 

лица  
(ОГРН) или 

индивидуальног

идентификаци
онный   
номер   

налогоплатель
щика 

вид     
поддержки 

форма   
поддержки 

размер   
поддержки 

срок 
оказания 

поддержки 

 



о 
предпринимател

я (ОГРНИП) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I.Субъекты малого предпринимательства 

1/24.07.20
18 

18.06.2018 ИП 
Долгобородов 
Н.В. 

Россия, 165170 
Архангельская 
область, Шенкурский 
район, с. Ровдино, 
ул.Мира, д. 16 

3042910050000
29 

292400023922 финансовая Субсидия на 
доставку 
муки и 
лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 
приравненн
ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов  

33723,00 единовремен
ная 

 

2/24.07.20
18 

18.06.2018 ИП Ульяновская 
С.В. 

Россия, 165172 
Архангельская 
область, Шенкурский 
район, д.Усть-
Паденьга, 
ул.Набережная, д. 13 

3042910099000
20 

292400002680 финансовая Субсидия на 
доставку 
муки и 
лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 
приравненн
ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов  

23258,00 единовремен
ная 

 



3/ 
27.07.2018 

20.07.2018 ИП 
Долгобородов 
Н.В. 

Россия, 165170 
Архангельская 
область, Шенкурский 
район, с. Ровдино, 
ул.Мира, д. 16 

3042910050000
29 

292400023922 финансовая Субсидия на 
доставку 
муки и 
лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 
приравненн
ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов  

22754,00 единовремен
ная 

 

4/27.07.20
18 

20.07.2018 ИП Ульяновская 
С.В. 

Россия, 165172 
Архангельская 
область, Шенкурский 
район, д.Усть-
Паденьга, 
ул.Набережная, д. 13 

3042910099000
20 

292400002680 финансовая Субсидия на 
доставку 
муки и 
лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 
приравненн
ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов  

15738,00 единовремен
ная 

 

5/02.11.20
18 

23.10.2018 ИП 
Долгобородов 
Н.В. 

Россия, 165170 
Архангельская 
область, Шенкурский 
район, с. Ровдино, 
ул.Мира, д. 16 

3042910050000
29 

292400023922 финансовая Субсидия на 
доставку 
муки и 
лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 
приравненн

41041,00 единовремен
ная 

 



ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов  

6/06.12.20
18 

30.11.2018 ИП Ульяновская 
С.В. 

Россия, 165172 
Архангельская 
область, Шенкурский 
район, д.Усть-
Паденьга, 
ул.Набережная, д. 13 

3042910099000
20 

292400002680 финансовая Субсидия на 
доставку 
муки и 
лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 
приравненн
ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов  

36833,78 единовремен
ная 

 

7/25.12.20
018 

20.12.2018 ИП 
Долгобородов 
Н.В. 

Россия, 165170 
Архангельская 
область, Шенкурский 
район, с. Ровдино, 
ул.Мира, д. 16 

3042910050000
29 

292400023922 финансовая Субсидия на 
доставку 
муки и 
лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 
приравненн
ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов  

24374,00 единовремен
ная 

 

8/25.12.20
18 

20.12.2018 ИП Ульяновская 
С.В. 

Россия, 165172 
Архангельская 
область, Шенкурский 

3042910099000
20 

292400002680 финансовая Субсидия на 
доставку 
муки и 

16480,22 единовремен
ная 

 



район, д.Усть-
Паденьга, 
ул.Набережная, д. 13 

лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 
приравненн
ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов  

9/25.12.20
18 

20.12.2018 ООО 
«Пищекомбинат 
«Шенкурский» 

Россиия, 165160 
Архангельская 
область, г. Шенкурск, 
ул. Володарского, д.56 

1182901016033 2924005710 финансовая Субсидия на 
доставку 
муки и 
лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 
приравненн
ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов 

89510,66 единовремен
ная 

 

II.Субъекты среднего предпринимательства 
           

III.Микропредприятия 
1/24.07.20
18 

18.06.2018 ООО «Хлеб» Россия, 165160 
Архангельская 
область, г.Шенкурск, 
ул.К.Либкнехта, д.8 

1062907007998 2924004723 финансовая Субсидия на 
доставку 
муки и 
лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 

53121,00 единовремен
ная 

 



приравненн
ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов  

2/ 
27.07.2018 

20.07.2018 ООО «Хлеб» Россия, 165160 
Архангельская 
область, г.Шенкурск, 
ул.К.Либкнехта, д.8 

1062907007998 2924004723 финансовая Субсидия на 
доставку 
муки и 
лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 
приравненн
ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов  

27578,00 единовремен
ная 

 

3/02.11.20
18 

23.10.2018 ООО «Хлеб» Россия, 165160 
Архангельская 
область, г.Шенкурск, 
ул.К.Либкнехта, д.8 

1062907007998 2924004723 финансовая Субсидия на 
доставку 
муки и 
лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 
приравненн
ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов  

41871,61 единовремен
ная 

 

4/06.12.20
18 

30.11.2018 ООО «Хлеб» Россия, 165160 
Архангельская 

1062907007998 2924004723 финансовая Субсидия на 
доставку 

48879,40 единовремен
ная 

 



область, г.Шенкурск, 
ул.К.Либкнехта, д.8 

муки и 
лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 
приравненн
ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов  

5/25.12.20
18 

25.12.2018 ООО «Хлеб» Россия, 165160 
Архангельская 
область, г.Шенкурск, 
ул.К.Либкнехта, д.8 

1062907007998 2924004723 финансовая Субсидия на 
доставку 
муки и 
лекарственн
ых средств в 
районы 
Крайнего 
Севера и 
приравненн
ые к ним 
местности с 
ограниченны
ми сроками 
завоза 
грузов  

4837,33 единовремен
ная 

 

 


