
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.САЯНОГОРСК 

655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский микрорайон, д. №1 
тел. (390-42) 2-02-00, факс (390-42) 2-16-01

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования г.Саяногорск

10.09.2018г. №1

Правовые основания проведения отбора:

Отбор проводиться в соответствии с муниципальной программой «Основные 
направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Саяногорск на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск №1010 от 
15.12.2017, Правилами оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденные постановлением Администрации муниципального 
образования г. Саяногорск №39 от 30.01.2017 (далее - Правила).

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Баранников А.А. - заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по

экономическим вопросам.
Заместитель Председателя комиссии:
Митрофанова А.Н. - 

Члены комиссии:

начальник отдела экономики и развития Администрации 
муниципального образования г. Саяногорск.

Ведунок И.А. главный специалист (по сельскому хозяйству) отдела экономики 
и развития Администрации муниципального образования г. 
Саяногорск;

Дорофеев А.В. начальник юридической службы Администрации 
муниципального образования г. Саяногорск;

Мартовский В.В общественный помощник по г. Саяногорску Уполномоченного 
по вопросам защиты прав предпринимателей в РХ (по 
согласованию);

Миллер Е.А. заместитель начальника отдела экономики и развития 
Администрации муниципального образования г. Саяногорск;

Мухина Л.В. заместитель руководителя «Бюджетно-финансового управления 
администрации города Саяногорска»;

Шурупова А.В. главный бухгалтер Администрации муниципального образования 
г. Саяногорск;

Чеглов Р.В. исполнительный директор Саяногорского местного отделения 
Союза предпринимателей малого и среднего бизнеса РХ;



Повестка заседания:
1. Рассмотрение конкурсных заявок субъектов малого и среднего предпринимательства (далее

СМиСП) для оказания им финансовой поддержки в 2018 году:
Мероприятие: поддержка СМиСП, осуществляющих деятельность в сфере 

производства товаров (работ, услуг):
- субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг);

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

1. «Рассмотрение конкурсных заявок СМиСП для оказания им финансовой поддержки в 
2018 году».

Слушали Баранникова А.А.:
За период с 16.07.2018 по 15.08.2018 года поступило 8 заявок от СМиСП (№№ 161(1), 

162(2), 163(3), 164(4), 165(5), 166(6), 167(7), 168(8)):
- субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) -  1 
заявка;

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) - 2 заявки.

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) - 5 заявок.

Общий размер средств по мероприятию составляет 1 515,20 тыс. рублей, из них: 
средства бюджета муниципального образования г. Саяногорск на 2018 год -  15,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов РХ, РФ - 1 500,0 тыс. рублей.

Отделом экономики и развития получены следующие документы:
-■ информация из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

для определения статуса малого и среднего предпринимательства; 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(Единого государственного реестра юридических лиц).

По окончанию приема заявок, по каждому заявителю, сектором потребительского рынка 
были подготовлены заключения о соблюдении (или) несоблюдении порядка и условий 
оказания финансовой поддержки.

В соответствие с п. 1.6. Правил в предоставлении финансовой поддержки отказывается в 
следующих случаях:

- несоответствия заявителя критериям, установленным статьями 4, 4.1 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства»;

- в случаях, предусмотренных частями 3 - 5  статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства»;

- несоответствия условиям предоставления финансовой поддержки, предусмотренным 
настоящими Правилами согласно приложениям №9.

В соответствие с п.2.6. Правил основаниями для отказа является:
- непредставление или представление в неполном объеме документов, необходимых для



получения финансовой поддержки;
- предоставление недостоверных сведений, указанных в представленных документах или 

документов;
- не выполнены условия оказания финансовой поддержки, предусмотренные Порядком;
- ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не 
истекли;

- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

Вопросы, поставленные на рассмотрение Комиссии:
Допустить к участию в конкурсе конкурсные заявки №№ 161(1), 162(2), 163(3), 164(4), 165(5), 
166(6), 167(7), 168(8) (приложение №1 к настоящему протоколу) как соответствующие 
требованиям, установленные Правилами.

В результате открытого голосования членов Комиссии, ЕДИНОГЛАСНО 
ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ: допустить к участию в конкурсе конкурсные 
заявки:

- №№ 161(1), 162(2), 163(3), 164(4), 165(5), 166(6), 167(7), 168(8) как соответствующие 
требованиям, установленные Правилами.

Слушали Баранникова А.А.:
Общий размер средств на мероприятие составляет 1 515,2 тыс.руб. Подготовлена форма 

оценки конкурсных заявок. В соответствие с формой оценки конкурсных заявок (приложение 
№2 к настоящему протоколу) минимальное значение балла равно 3 - минимально набранный 
балл по оценки конкурсных заявок.

Вопросы, поставленные на рассмотрение Комиссии:
- утвердить результаты оценки конкурсных заявок, согласно приложению №2 к 

настоящему протоколу
- установить минимальное значение набранных баллов по результатам рассмотрения 

конкурсных заявок - 3 балла.
В результате открытого голосования членов Комиссии, ЕДИНОГЛАСНО 

ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ: утвердить результаты оценки конкурсных заявок, 
согласно приложению №2 к настоящему протоколу и установить минимальное значение 
набранных баллов по результатам рассмотрения конкурсных заявок равное -3  балла.

Слушали Баранникова А.А.:
Индивидуальный предприниматель Сунцов А.А. предоставил на конкурс 2 заявки 161(1), 

162(2) с суммой финансовой поддержки в размере 1 000,0 тыс.руб., что превышает 
максимальный размер субсидии на одного получателя финансовой поддержки, установленный 
Правилами. Предлагаю принять к субсидированию затраты в размере 500,00 тыс.руб. 
(первоначальный взнос по лизингу оборудования) по заявке №161(1) от 10.08.2018, как 
поданную ранее.

Вопросы, поставленные на рассмотрение Комиссии:
- принять к субсидированию затраты по заявкам №№161(1), 163(3), 164(4), 165(5), 

166(6), 167(7), 168(8), согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
В результате открытого голосования членов Комиссии, ЕДИНОГЛАСНО 

ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ: принять к субсидированию затраты по заявкам 
№№161(1), 163(3), 164(4), 165(5), 166(6), 167(7), 168(8), согласно приложению №3 к 
настоящему протоколу.



Слушали Баранникова А.А.:
В соответствие с п.2.7. Правил установлены требования, которым должны соответствовать 

получатели финансовой поддержки на первое число месяца, в котором планируется 
заключение договора о предоставлении финансовой поддержки (1 сентября):

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

- получатели финансовой поддержки - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- получатели финансовой поддержки не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели финансовой поддержки не должны получать средства из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов на аналогичные цели.

По межведомственному взаимодействию отделу экономики и развития предоставлен 
ответ МИ ФНС №2 России по РХ о наличие (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов на 1 сентября (первое число месяца, в котором планируется 
заключение .договора о предоставлении финансовой поддержки). Индивидуальный 
предприниматель Литвинюк А.Н. (190204948971) имеет задолженность.

Вопросы, поставленные на рассмотрение Комиссии:
- отказать в заключение договора о предоставлении субсидии ИП Литвинюку А.Н.;
- заключить договоры о предоставлении субсидии с субъектами предпринимательства 

по заявкам №№161(1),163(3),164(4),165(5),166(6), согласно приложению №4 к настоящему 
протоколу.

В результате открытого голосования членов Комиссии, ЕДИНОГЛАСНО  
ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ: отказать в заключение договора о предоставлении 
субсидии ИП Литвинюку А.Н. и заключить договоры о предоставлении субсидии с 
субъектами предпринимательства по заявкам № № 161 (1), 163(3), 164(4),165(5), 166(6), согласно 
приложению №4 к настоящему протоколу.

Дополнительно также в результате открытого голосования членов Комиссии 
ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЯ:

1. Отделу экономики и развития:
- проинформировать СМиСП о принятом решении путем размещения протокола в 

течение 5 дней со дня принятия решения в сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования г. Саяногорск;

- заключить договоры с субъектами предпринимательства о предоставлении субсидии в 
течение 10 рабочих дней;



- внести получателей финансовой поддержки в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства-получателей поддержки.

2. Бухгалтерии Администрации:
- направить заявку бюджетополучателя: средства местного бюджета -  12 563,43 руб.; 

средства бюджетов РХ, РФ -  1 243 779,02 руб.
- перечислить денежные средства получателям финансовой поддержки в соответствии с 

договорами.

Председатель комиссии:
Заместитель Председателя комиссии:
Члены комиссии:



Приложение №1
к протоколу от 10.09.2018

Конкурсные заявки на оказание финансовой поддержки

№
п\п

№ / дата 
заявки

Наименование юр. лица, ФИО инд. предпринимателя, ФИО руководителя юр.
лица,

юр. адрес, телефон, ИНН, ОГРН

Поддержка СМиСП, осуществляющих деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг)

Размер субсидии, руб. 
субсидирование части 

затрат при лизинге 
оборудования 

(первоначальный 
взнос)

Размер субсидии, 
руб.

субсидирование 
части затрат при 

лизинге 
оборудования 
(лизинговые 

платежи)

Размер субсидии, руб. 
субсидирование части 

затрат, связанных с 
уплатой процентов по 

кредитам, 
привлеченным в 

российских кредитных 
организациях на 

приобретение 
оборудования в целях 

создания и(или) 
развития либо 
модернизации 

производства товаров 
(работ, услуг)

1. 161(1)
10.08.2018

ИП Сунцов Андрей Анатольевич 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, ул. Шевченко, д.9. Фак.адрес 
осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, ул. Металлургов, 1 

ИНН 190205138850, ОГРН 304190211900089 
Тел.сот.: 89134494593

500 000,0 - -

2 . 162(2)
10.08.2018

ИП Сунцов Андрей Анатольевич 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, ул. Шевченко, д. 9. Фак.адрес 
осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, ул. Металлургов, 1 

ИНН 190205138850, ОГРН 304190211900089 
Тел.сот.: 89134494593

500 000,0 - -

ОJ . 163(3)
15.08.2018

ООО Сибирский компост 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 35П/1 

Фак.адрес осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, ул. 
Индустриальная, 35П/1 

ИНН 1902028380, ОГРН 1181901000380 
Тел.сот.: 8(39042)2-92-78

500 000,0 - -

4 . 164(4)
15.08.2018

ООО Саянская грибная компания 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, Советский м-он, д.31, кв.37 

Фак.адрес осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, ул. 
Индустриальная, 34 

ИНН 1902025238, ОГРН 1131902000185 
Тел.сот.: 8(39042)2-92-78

- - 49 662,75



№
п\п

№ / дата 
заявки

Наименование юр. лица, ФИО инд. предпринимателя, ФИО руководителя юр.
лица,

юр. адрес, телефон, ИНН, ОГРН

Поддержка СМиСП, осуществляющих деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг)

Размер субсидии, руб. 
субсидирование части 

затрат при лизинге 
оборудования 

(первоначальный 
взнос)

Размер субсидии, 
руб.

субсидирование 
части затрат при 

лизинге 
оборудования 
(лизинговые 

платежи)

Размер субсидии, руб. 
субсидирование части 

затрат, связанных с 
уплатой процентов по 

кредитам, 
привлеченным в 

российских кредитных 
организациях на 

приобретение 
оборудования в целях 

создания и(или) 
развития либо 
модернизации 

производства товаров 
(работ, услуг)

5. 165(5)
15.08.2018

ООО АльтаирТранс 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, Центральный м-он, д.28, кор.1, кв. 16 
Фак.адрес осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, Центральный м-

он, д.28, кор.1,кв. 16 
ИНН 1902027901, ОГРН 1171901002041 

Тел.сот: 8(999)1787003

202 025,0 - -

6. 166(6)
15.08.2018

ООО АльтаирТранс 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, Центральный м-он, д.28, кор.1, кв. 16 
Фак.адрес осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, Центральный м-

он, д.28, кор. 1,кв. 16 
ИНН 1902027901, ОГРН 1171901002041 

Тел.сот: 8(999)1787003

- 4 654,7 -

7. 167(7) 
15.08.2018

ИП Литвишок Александр Николаевич
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, Центральный м-он, д.2Б, кв.62. 

Фак.адрес осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, Заводской мкр.,
д.41, Г

ИНН 190204948971, ОГРН 309190234500085 
Тел.сот.: 89832620101

222 000,0 - -

8. 168(8)
15.08.2018

ИП Литвишок Александр Николаевич 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, Центральный м-он, д.2Б, кв.62. 

Фак.адрес осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, Заводской мкр.,
Д.41, Г

ИНН 190204948971, ОГРН 309190234500085 
Тел.сот.: 89832620101

- 6 616,8 -

Миллер Елена Александровна 
8 (39042) 2-16-47



Оценка конкурсных заявок

Приложение №2
к протоколу от 10.09.2018

№ 
п/ п Н аименование критерия

ИП Сунцов 
Андрей 

Анатольевич

ООО
Сибирский

компост

ООО
Саянская
грибная

компания

ООО
Альтаир

Транс

ИП
Литвинюк
Александр

Николаевич

1 2 3 4 5 6 7

1

Увеличение объема налоговых поступлений в течение года, предшествующего дате подачи 
конкурсной заявки, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 
менее чем один год:
- прирост до 10%- 1 балл;
- прирост от 10% до 15% - 2 балла;
- прирост от 15% до 20% - 3 балла;
- прирост от 20% до 25% - 4 балла;
- прирост свыше 25%- 5 баллов.

Максимальное количество - 5 баллов

5 5 5 0 0

2

Создание новых рабочих мест в течение года, предшествующего дате подачи конкурсной 
заявки, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем один 
год:
- прирост до 10% -  1 балл;
-  прирост от 10% до 15% -  2 балла;
- прирост от 15% до 20% -  3 балла;
-  прирост от 20% до 25% -  4 балла;
-  прирост свыше 25% -  5 баллов.

Максимальное количество -  5 баллов

5 5 5 5 0

3

Сохранение количества рабочих мест в течение года, финансовой поддержки и в год, 
следующий за годом оказания финансовой поддержки, на уровне не ниже уровня 
предшествующего года оказания финансовой поддержки

Максимальное количество -  5 баллов

5 5 5 5 1

4

Увеличение оборота (выручки), полученного от осуществления предпринимательской 
деятельности в течение года, предшествующего дате подачи конкурсной заявки, либо в течение 
срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем один год:
-  прирост до 10% -  1 балл;
-  прирост от 10% до 20% -  2 балла;
-  прирост свыше 20% -  3 балла.

Максимальное количество -  3 балла

3 3 1 0 2

5

Увеличение уровня среднемесячной заработной платы одного работника в течение года, 
предшествующего дате подачи конкурсной заявки, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем один год - от 1 до 3 баллов:
- увеличение до 10%- 1 балл;
- увеличение от 10% до 20% -  2 балла,
- ув^ичение более чем на 20% - 3 балла.

/ /  /  Максимальное количество - 3 балла

0 0 3 0 0

~и// /  /Ал  Ит̂ Уго: 18 18 21 10 3

LA. Баранников

Члены комиссии: 
(\1М м ^  Л-B^fv

А.Н. Митрофанова

И.А. Ведунок
Р.В. Чеглов

/>'. /  В.В. Мартовский Е.А. Миллер



Приложение №3 
к протоколу от 10.09.2018 

Заявки, принятые к субсидированию. ______________ ___________

№
п/п

№ / дата 
заявки

Наименование юр. лица, ФИО инд. предпринимателя, ФИО руководителя
юр. лица, 

юр. адрес, телефон, ИНН, ОГРН

Сумма
финансовой
поддержки

предоставляемая,
руб.

Размер субсидии, 
руб.

субсидирование 
части затрат при 

лизинге 
оборудования 

(первоначальный 
взнос)

Размер 
субсидии, руб. 

субсидирование 
части затрат 
при лизинге 

оборудования 
(лизинговые 

платежи)

Размер субсидии, руб. 
субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 
организациях на приобретение 
оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 
модернизации производства 

товаров (работ, услуг)
1. 161(1)

10.08.2018
ИП Сунцов Андрей Анатольевич 

Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, ул. Шевченко, д.9 
Фак.адрес осуществления деятельности:

РХ, г. Саяногорск, ул. Металлургов, 1 
ИНН 190205138850, ОГРН 304190211900089 

Тел.сот.: 8(913)4494593

500 000,0 500 000,0 - -

2. 163(3)
15.08.2018

ООО Сибирский компост 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 35П/1 

Фак.адрес осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, ул. 
Индустриальная, 35П/1 

ИНН 1902028380, ОГРН 1181901000380 - 
Тел.сот.:8(39042)2-92-78

500 000,0 500 000,0 - -

3. 164(4)
15.08.2018

ООО Саянская грибная компания 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, Советский м-он, д.31, кв.37 

Фак.адрес осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, ул. 
Индустриальная, 34 

ИНН 1902025238, ОГРН 1131902000185 
Тел .сот.: 8(39042)2-92-78

49 662,75 - - 49 662,75

4. 165 (5),
166 (6) 

15.08.2018

ООО АльтаирТранс 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, Центральный м-он, д.28, кор.1,

кв. 16
Фак.адрес осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, 

Центральный м-он, д.28, кор.1,кв. 16 
ИНН 1902027901, ОГРН 1171901002041 

Тел.сот: 8(999)1787003

206 679,7 202 025,0 4 654,7

5. 167(7),
168(8)

15.08.2018

ИП Литвинюк Александр Николаевич 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, Центральный м-он, д.2Б, кв.62. 
Фак.адрес осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, Заводской

мкр., д.41, Г 
ИНН 190204948971, ОГРН 309190234500085 

Тел.сот.: 8(983)2620101

228 616,8 222 000,0 6 616,8

1 484 959,25 1 424 025,0 11 271,5 49 662,75

Миллер Елена Александровна 
8 (39042) 2-16-47



Приложение №4
к протоколу от 10.09.2018

Получатели финансовой поддержки

№
п\п

№ / дата 
заявки

Наименование юр. лица, ФИО инд. предпринимателя, ФИО руководителя юр. лица, 
юр. адрес, телефон, ИНН, ОГРН

Сумма финансовой поддержки 
предоставляемая, руб.

1 2 3 4
1. 161(1)

10.08.2018
ИП Сунцов Андрей Анатольевич 

Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, ул. Шевченко, д.9. 
Фак.адрес осуществления деятельности:

РХ, г. Саяногорск, ул. Металлургов, 1 
ИНН 190205138850, ОГРН 304190211900089 

Тел.сот.: 8(913)4494593

500 000,0

2. 163(3)
15.08.2018

ООО Сибирский компост 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 35П/1 

Фак.адрес осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 35П/1 
ИНН 1902028380, ОГРН 1181901000380 

Тел.сот.: 8(39042)2-92-78

500 000,0

о3. 164(4)
15.08.2018

ООО Саянская грибная компания 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, Советский м-он, д.31, кв.37 

Фак.адрес осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 34 
ИНН 1902025238, ОГРН 1131902000185 

Тел.сот.: 8(39042)2-92-78

49 662,75

4. ■ 165 (5),
166 (6) 

15.08.2018

ООО АльтаирТранс 
Адрес регистрации: РХ, г. Саяногорск, Центральный м-он, д.28, кор.1, кв. 16 

Фак.адрес осуществления деятельности: РХ, г. Саяногорск, Центральный м-он, д.28, кор.1,кв. 16
ИНН 1902027901, ОГРН 1171901002041 

Тел.сот: 8(999)1787003

206 679,7 j
ИТОГО 1 256 342,45

Миллер Елена Александровна 
8(39042) 2-16-47


