
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от 22.10.2012 Jф 264
р.п. Мокроус

.Об утверждении перечня субъектов малого
предпринимательства получателей субсидий
на предоставление гранта

Во исполнение постановления администрации Федоровского
МУНИЦИП€UIъНого раЙона СаратовскоЙ области от 27 декабря 201 1 года J\lb 316 о
муниципальной целевой Программе <<Развитие м€шого и среднего
ПРеДПринимателъства в Федоровском муниципаtrъном районе Саратовской
ОбЛаСти на 2012-20\5 годы>>, руководствуясь Уставом Фёдоровского
МУНИЦиПЕLПЬного раЙона, администрация Фёдоровского муницип€uIъного раЙона
ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить Перечень субъектов маJIого предпринимательства-
,ПОлУчателей грантов вновь зарегистрированным и деЙствующим менее одного
ГОДа, В целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса
согласно приложению.

2. ОтделУ экономики и инвестиционной политики администрации
ФёДОРОвского муниципаJIьного района письменно уведомитъ субъектов малого

ПРеДПриНимательства - попучателей субсидий на предоставление гранта
В ТеЧеНИе 5 календарных днеЙ со дня принятия постановления о принятом
решении.

З. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя главы адми цич Федоровского муниципального
РаЙона Синицына О.Д. ,,,"' ,;--",: "' ] '. 

,

Глава администр ации
Федоровского муниципаJIьного А.В. Горбатов



Приложение
к постановлению
Jф 2б4 от 22.10.2012

пЕрЕчЕнь
субъектов малого предпринимательства-получателей грантов вновь

зарегистрированным и действующим менее одного года в целях
возмещения части затрат при создании собственного бизнеса

1. ИП Кудаков Павел Вячесловович с. Федоровка ул. Новая 11-1

бизнес проект <<Создание животноводческой фермы> ок€вать поддержку в

сумме 300 000 рублей на приобретение животных и кормов.
2. ООО <!орожник-М> п. Мокроус ул. Степная 8ЗА бизнес проект

<<Разработка и применение новых технологий для строительства и ремонта
дорожных покрытий>> оказать поддержку в сумме 300 000 рублей на
приобретение погрузчика LG936L одноковшовый колесной.

З. ИП Васьков Владимир Викторович п. Мокроус, ул. Энгельса
дом.19/1, бизнес проект <Производство, розничная торговля изделий из гипса,
бетона и цемента)) оказать поддержку в сумме 300 000 рублей на
приобретение оборудования и строительных материаIIов для произвоДсТВа
изделий из гипса, бетона и цемента.

4.IЦI VIуханов Эдуард Владимирович с. Серпогорское ул. Прудовая 2

бизнес проект <<Рыболовство и рыбоводство на 201,2-20IЗ годы)) оказатЬ
поддержку в сумме 300 000 рублей наремонт плотины.

s.VtrI Апошев Талгат Ермеккалиевич с.,Щолина ул. Лиманная дом 1

кв.2, бизнес проект <<Создание животноводческой фермьш ок€Lзать поддержкУ
в сумме 1 1З 000 рублей на приобретение животных.
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С.В. Исмаилова


