
 

 

 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 
муниципальное образование «Барышский район» 

(наименование органа, предоставившего поддержку) 

Номер 
реестровой 

записи и 
дата 

включения 
сведений  
вреестр 

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в 

реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предприимательства – получателе 
поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация 
о нарушении 

порядка и 
условий 

предоставле
ния 

поддержки 
(если 

имеется), 
втом числе о 
нецелевом 

использован
ии средств 
поддержки 

  

наименовние 
юридического 

лица или 
фамилия, имя и 
отчество (если 

имется) 
индивиального 

предпрнимателя 

почтовый адрес 
(место нахождения) 

постоянно 
действующего 

исполнитеного органа 
юридического лица 

или место жительства 
индивидуалного 

предпринмателя – 
получателя 
поддержки 

основной 
государственный 
регистрационный 

номер записи о 
государственной 

регистрации 
юридического 

лица (ОГРН) или 
индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП) 

идентификацион
ный номер 

налогоплательщ
ика 

вид поддержки форма 
поддержки 

размер 
поддержки 
(тыс. руб.) 

срок 
оказания 

поддержки 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

№1 
01.10.2010 

Постановление 
№ 1042-А от 
30.09.2010г. 

    ИП Аполосов 
Сергей 
Витальевич 

Ульяновская 
область,Барышский 

район, с. Малая 
Хомутерь 

730400366456 730400366456 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 150 

2010 год  

№ 2 Постановление  ИП  Чуваткин  310730618000076 631217475776 Предоставление Субсидии 150 2010 год  



 

 

01.10.2010 № 1042-А от 
30.09.2010г. 

Михаил 
Владимирович 

 Ульяновская обл. г. 
Барыш,ул Луговая, д.6 

финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

№ 3 
01.10.2010 

Постановление 
№ 1042-А от 
30.09.2010г. 

ИП  Куркин 
Алексей 

Валентинович 

 Ульяновская область, 
г. Барыш, ул. 
Механизаторов,д.2  

  
  1027700342890  7725114488 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

150 2010 год  

№ 4 
01.10.2010 

Постановление 
№ 1042-А от 
30.09.2010г. 

 ИП  Илюйкин 
Вячеслав 
Михайлович 

Ульяновская область,г. 
Барыш, ул. 
Комсомольская,д.12 

310730608100045 730400366456 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

150 2010 год  

№ 5 
01.10.2010 

Постановление 
№ 1042-А от 
30.09.2010г. 

ИП Елисеева 
Людмила 
Владимировна 

Ульяновская область,г.  
Барыш 
ул. Фабричная,д.37 

310730624500010 730101684683 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2010 год  

№ 6 
28.10.2011 

Постановление 
№ 1294-А от 
27.10.2011г. 

 ИП Власов 
Денис 
Константинович 

Ульяновская 
область,Барышский 

район,р.п. 
Ленина,ул.Ленина, 

д.46а 

311730624100026 730689243120 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2011 год  

№ 7 
28.10.2011 

Постановление 
№ 1294-А от 
27.10.2011г. 

  ИП Кондрашин 
Алексей 
Анатольевич 

 Ульяновская обл. г. 
Барыш,ул Ленина, 133 

311730623500021 730101035022 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2011 год  

№ 8 Постановление  ИП Гаспарян Ульяновская область,  311730625200012 730689749559 Предоставление Субсидии 300 2011 год  



 

 

28.10.2011 № 1294-А от 
27.10.2011г. 

Юрик 
Ваникович 

Барышский район, г. 
Барыш, ул. 45 
Стрелковой 
Дивизии,22 

финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

№ 9 
28.10.2011 

Постановление 
№ 1294-А от 
27.10.2011г. 

  ИП Бердяшкин 
Анатолий 
Валерьевич 

Ульяновская область,г. 
Барыш, ул. 

Гладышева,д.23 а 
311730606900020 730101788298 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2011 год  

№ 10 
10.12.2011 

Постановление 
№ 1512-А от 
08.12.2011г. 

ИП Данилкин 
Владимир 
Александрович 

Ульяновская область,  
Барышский район, с. 

Новый Дол 
311730609600042 730100047730 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2011 год  

№ 11 
10.12.2011 

Постановление 
№ 1512-А от 
08.12.2011г. 

  ИП Пашкова 
Елена 
Евгеньевна 

Ульяновская 
область,Барышский 

район,   
р. п. Измайлово,ул. 

Ленина,д.13 

311730604100024 7304022410982 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2011 год  

№ 12 
10.12.2011 

Постановление 
№ 1512-А от 
08.12.2011г. 

 ИП Белотелова 
Светлана 
Александровна 

Ульяновская область, 
Барышский район, 
р.п.Измайлово ,ул. 

Дачная,5 

311730627600016 730690343440 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2011 год  

№ 13 
18.10.2012 

Постановление 
№ 1177-А от 
16.10.2012 г. 

 ИП 
Барышникова 
Эльмира 
Хайдаровна 

Ульяновская 
область,Барышский 

район,  р.п. 
Старотимошкино,ул. 
Механизаторов,д.9 

312730624900017 730400555037 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на 
открытие2012 
год собственного 
дела 

300 2012 год  



 

 

№ 14 
18.10.2012 

Постановление 
№ 1177-А от 
16.10.2012 г. 

ИП Кадермятов 
Ринат Раильевич 

Ульяновская область, 
Барышский район,  
р.п. 
Старотимошкино,ул. 
Микрорайон,16 

311730632700024 730400850184 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2012 год  

№ 15 
06.12.2012 

Постановление 
№ 1388-А от 
05.12.2012 

ИП  
Харин 
Геннадий 
Геннадьевич 

Ульяновская 
область,Барышский 
район, с. Ляховка 

312730626100014 730400422083 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2012 год  

№ 16 
06.12.2012 

Постановление 
№ 1388-А от 
05.12.2012 

ИП 
Данилкин  
Александр 
Александрович 
 

Ульяновская 
область,Барышский 
район, п. Садовый 

312730606500022 730101431675 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2012 год  

№ 17 
12.11.2013 

Постановление 
№ 1702-А от 
11.11.2013 

 ИП Каштанова 
Наталья 
Владимировна 

Ульяновская область,г. 
Барыш, ул. Речная 

313730908600017 730100433951 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2013 год  

№ 18 
12.11.2013 

Постановление 
№ 1702-А от 
11.11.2013 

ИП Голякова 
Альбина 
Равильевна 

Ульяновская область, 
Барышский район,  
р.п. Старотимошкин, 
ул. Клинина,д.76 

313730925900027 730402427827 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2013 год  

№ 19 
20.12.2013 

Постановление 
№ 1901-А от 
18.12.2013 

ИП  
Куприянов 
Алексей 
Анатольевич  

Ульяновская 
область,Барышский 
район, р.п. 
Измайлово,ул.Калини
на,д.7 

313730910700015 730402476398 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

150 2013 год  



 

 

 
           

II      Микропредприятия 

№ 1 
30.09.2010 

Постановление 
№ 1042-А от 
30.09.2010г. 

 ООО 
"Берендей" 

 

Ульяновская область, 
Барышский район 
с. Новая Ханинеевка 

1107306000207 7306041367 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2010 год  

№ 2 
30.09.2010 

Постановление 
№ 1042-А от 
30.09.2010г. 

ООО "Русский 
бекон 

 

Ульяновская 
область,Барышский 
район, п.Земляничный 

1107306000230 7306041399 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2010 год  

№ 3 
27.10.2011 

Постановление 
№ 1294-А от 
27.10.2011г. 

СССПК "Союз» 
Ульяновская область, 
Барышский район 
с. Заречное 

730601001 7306999664 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2011 год  

№ 4 
08.12.2011 

Постановление 
№ 1512-А от 
08.12.2011г. 

ООО 
"БарышТрейд" 

Ульяновская 
область,Барышский 
район, с Ушаковка 

10277003428  772 5114488 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2011 год  

№ 5 
08.12.2011 

Постановление 
№ 1512-А от 
08.12.2011г. 

ООО "Макси-С" 

Ульяновская 
область,Барышский 
район, с Мордовская 
Темрязань 

1117328004090 73280665883 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2011 год  

№ 6 
18.10.2012 

Постановление 
№ 1177-А от 
16.10.2012 г. 

 ООО 
"Здоровье+" 

Ульяновская область, 
Барышский район 
с. Калда, ул. 
Речная,д.5 

 
1127306000018 

 
 

7306041977 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател

300 2012 год  



 

 

субсидий 
поддержки 

ям на открытие 
собственного 
дела 

№ 7 
20.12.2013 

Постановление 
№ 1901-А от 
18.12.2013 

 ООО «Правовой 
центр 

«Юристократ» 

Ульяновская область,г 
.Барыш, ул. 45 
Стрелковой Дивизии, 
д. 1б 

1137309000575 7309004388 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

150 2013 год  

№ 8 
12.11.2013 

Постановление 
№ 1702-А от 
11.11.2013 

КФХ 
Данилкин  
Дмитрий 
Владимирович 
 

Ульяновская 
область,Барышский 
район, с. Новый Дол 

313730916800016 730101949266 

Предоставление 
финансовой 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий 
поддержки 

Субсидии 
(гранты) 
начинающим 
предпринимател
ям на открытие 
собственного 
дела 

300 2013 год  

 


