
наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя и 

отчество (если 

имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

идентификационны

й номер 

налогоплательщика форма поддержки вид поддержки 

 размер поддержки, 

рублей

срок оказания 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7                               8   9 10

2585 от 

20.03.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

16.03.2020 г.

ООО 

«Телерадиокомпания 

«Ариг Ус» 0326550761

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка 191 394,00 единовременно

2586 от 

20.03.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

16.03.2020 г.

ООО 

«Телерадиокомпания 

«Ариг Ус» 0326550761

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка 895 780,94 единовременно

2587 от 

20.03.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

16.03.2020 г.

ООО 

«Телерадиокомпания 

«Ариг Ус» 0326550761

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка 1 838 609,26 единовременно

2588 от 

29.05.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

20.05.2020 г.

ООО «Телекомпания 

«Ариг Ус» 0326499787

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка 2 470 940,64 единовременно

2589 от 

29.05.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

20.05.2020 г.

ООО 

«Телерадиокомпания 

«Ариг Ус» 0326550761

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка 1 235 470,32 единовременно

2590 от 

30.06.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

22.06.2020 г.

ООО 

«Телерадиокомпания 

«Ариг Ус» 0326550761

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка 990 479,39 единовременно

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

РЕЕСТР 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц – получателей поддержки 

Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия 2020 года

Сведения о предоставленной поддержке

Сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства – получателе 

поддержки

Дата принятия 

решения о 

предоставлении или 

прекращении 

оказания поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Наименование органа, 

организации,

предоставивших 

поддержку

Информация о 

нарушении порядка 

и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки



2591 от 

09.07.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

03.07.2020 г. ООО «Биэйр системы» 0323405212

субсидия на реализацию 

инновационных проектов, 

получивших поддержку 

ФГБУ «Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере»

финансовая 

поддержка 2 000 000,00 единовременно

2592 от 

09.07.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

03.07.2020 г.

ООО 

«Мясоперерабатываю

щая фабрика 

«Селенга» 0326550761

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка 3 400 032,08 единовременно

2593 от 

11.08.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

15.07.2020 г. ООО «Рост» 0326488055

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка 698 924,16 единовременно

2594 от 

31.08.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

26.08.2020 г. ООО «РЭД БОКС» 0326542947

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка 2 205 000,00 единовременно

2595 от 

31.08.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

26.08.2020 г.

ООО 

«Телерадиокомпания 

«Ариг Ус» 0326550761

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка 609 095,97 единовременно

2596 от 

31.08.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

26.08.2020 г. ООО «Арт-Клиник» 0323366468

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка 2 157 372,00 единовременно

2597 от 

13.10.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

09.10.2020 г.

Полянский Иван 

Петрович 030603835792

субсидия на реализацию 

инновационного проекта

финансовая 

поддержка 500 000,00 единовременно

2598 от 

13.10.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

09.10.2020 г.

ООО "Малое 

инновационнное 

предприятие 

"ЭкоПластКомпозит" 0323412298

субсидия на реализацию 

инновационного проекта

финансовая 

поддержка            2 000 000,00   единовременно

2599 от 

20.11.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

23.11.2020 г.

Коновалова Анна 

Александровна 031465505502

субсидия на реализацию 

инновационного проекта

финансовая 

поддержка               500 000,00   единовременно

Физические лица

III. Микропредприятия

Физические лица



2600 от 

20.11.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

23.11.2020 г.

Атласова Дарья 

Владимировна 030955455591

субсидия на реализацию 

инновационного проекта

финансовая 

поддержка               500 000,00   единовременно

2601 от 

20.11.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

23.11.2020 г.

Хаглеев Андрей 

Николаевич 032624750462

субсидия на реализацию 

инновационного проекта

финансовая 

поддержка               500 000,00   единовременно

2602 от 

20.11.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

23.11.2020 г.

Коркунова Ольга 

Сергеевна 030230210989

субсидия на реализацию 

инновационного проекта

финансовая 

поддержка               500 000,00   единовременно

2603 от 

18.12.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

21.12.2020 г. ООО "Салют ОРТО" 0323403984

субсидия на реализацию 

инновационного проекта

финансовая 

поддержка         12 000 000,00   единовременно

2604 от 

18.12.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

21.12.2020 г.

ИП Соржеев Алексей 

Карлович 032313590400

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка 805 133,59 единовременно

2605 от 

18.12.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

21.12.2020 г.

ИП Солоненко Елена 

Викторовна 031100004183

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка            1 377 300,00   единовременно

2606 от 

18.12.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

21.12.2020 г.

ООО "Племенной 

завод "Николаевский" 0319102335

субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по 

договорам лизинга

финансовая 

поддержка 1 364 020,65 единовременно

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

III. Микропредприятия

III. Микропредприятия



2607 от 

30.12.2020

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия

Решение 

уполномоченного 

лица министерства от 

30.12.2020 г.

ООО "НЕВИДАЛИЯ 

У-У" 0323404547

субсидия на возмещение 

части затрат по оплате 

коммунальных услуг, 

арендных платежей, 

заработной платы 

работникам, в условиях 

ухудшения экономической 

ситуации из-за 

распространения новой 

коронавирусной инфекции

финансовая 

поддержка 1 299 327,80          единовременно










































































