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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 

 
 

О предоставлении субсидии  

 

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 17.05.2017 №1331 «О порядке 

отбора субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования город Зеленодольск Республики Татарстан для предоставления 

государственной поддержки в форме субсидий», постановлением 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района от 

26.06.2017. №1826 «О создании комиссии по рассмотрению конкурсных заявок 

заявителей и определения субъектов предпринимательства, имеющих право  на  

получение  субсидии», на основании протокола от 13.10.2017 №3-2/ЛГМ 

заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования город Зеленодольск 

Республики Татарстан для предоставления государственной поддержки в 

форме субсидий в рамках мероприятия «Развитие лизинга оборудования: 

субсидирование затрат субъектов предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) по договору лизинга оборудования «(ЛИЗИНГ-ГРАНТ)», по 

результатам проверки представленных документов Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить субсидию в рамках мероприятий «Развитие лизинга 

оборудования: субсидирования затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга 

оборудования («ЛИЗИНГ-ГРАНТ») субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования город Зеленодольск» 

согласно Приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района С.В. Кадырову.  

 

Руководитель                                                                                    А.Х. Сахибуллин 
Документ создан в электронной форме. № 03-03-3194 от 16.12.2017. Исполнитель: Краснова Ю.В.
Страница 2 из 4. Страница создана: 15.12.2017 14:28

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Приложение  
 

Список грантополучателей по предоставлению поддержки по программе «Развитие 

лизинга оборудования: субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга 

оборудования («Лизинг-Грант»)» 

 

№ Наименование ИНН Сумма, руб. 

1 ООО «Кондитерское ателье» 1648036721 489 025,99 

2 ООО «Производственная 

компания «Лидер-двери» 

1648043824 285 533,1 

3 ООО «АРС» 1648045758 1 000 000,0 

4 ООО «ВТО» 1648031755 886 082,41 

5 ООО «Шустрый» 1648046590 764 500,0 

6 ООО «Современные 

системы» 

1648035661 1 574 858,5 

 
 

 

Документ создан в электронной форме. № 03-03-3194 от 16.12.2017. Исполнитель: Краснова Ю.В.
Страница 3 из 4. Страница создана: 15.12.2017 14:28


