
РЕЕСТР 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки  

 

Ивановский сельсовет Рыльского района Курской области 

по состоянию на 01.01.2021 
 

 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

 

 

 

Номер 

реестровой 

записи и 

дата 

включения 

сведений в 

реестр 

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр 

Сведения о субъекте малого и 

среднего  

предпринимательства – получателе 

поддержки 

 

Сведения о предоставленной поддержке 
Информация о 

нарушении порядка 

и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя и 

отчество (если 

имеется) 

индивидуального 

предпринимателя 

идентификацио

нный номер 

налогоплатель

щика 

вид поддержки форма поддержки 

размер поддержки 

(тыс.руб.) 

 

срок оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 

 

04.12.2017 

Протокол рассмотрения 

заявок на участие в 

аукционе на право 

заключения договоров 

аренды муниципального 

недвижимого имущества 

№1 от 23.11.2017 

ИП Бондарев 

Андрей Николаевич 

462000083313 имущественная Предоставление во владение и 

(или) в пользование имущества: 

нежилое помещение по адресу: 

Курская область, Рыльский 

район, п. Марьино, ул. 

Сироткина, д.2, к.15, общая 

площадь 22,17 кв.м. 

 

31,95 2016-2017  

02 

 

24.12.2018 

Протокол рассмотрения 

заявок на участие в 

аукционе на право 

заключения договоров 

аренды муниципального 

недвижимого имущества от 

11.12.2018,  

договор аренды 

муниципального 

недвижимого имущества 

№6 от 24.12.2018 

ИП Сонина Оксана 

Сергеевна 

462002167015 имущественная Предоставление во владение и 

(или) в пользование имущества: 

нежилое помещение по адресу: 

Курская область, Рыльский 

район, с. Ивановское, ул. 

Ананьева, д.1а, 3 этаж, комнаты 

13-16, общая площадь 52,2 кв.м.  

23,92 2018-2019  



03 

 

17.01.2019 

Протокол об итогах 

аукциона по продаже 

муниципального имущества 

от 15.01.2019,  

договор купли-продажи 

муниципального имущества 

от 17.01.2019 

ИП Сердюк Михаил 

Михайлович 

462000932630 имущественная  Предоставление во владение и 

(или) в пользование имущества: 

нежилое помещение по адресу: 

Курская область, Рыльский 

район, с. Ивановское, ул. Шакин 

переулок, д.14 (здание пилорамы 

площадью 110,6 кв.м., 

назначение – нежилое здание, 

кол-во этажей, в т.ч. подземных- 

1, год завершения строительства 

– 1981, кадастровый номер 

46:20:100104:945) 

130,50 2019  

04 

 

12.04.2019 

Решение Собрания 

депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского 

района от 12.04.2019 №101, 

договор купли-продажи 

земельного участка 

№2/2019 от 06.06.2019 

ИП Глава КФХ 

Казюлькин Валерий 

Владимирович 

462000106440 имущественная  Предоставление во владение и 

(или) в пользование имущества: 

передача в собственность за 

плату без проведения торгов, 

использующему для 

сельскохозяйственного 

производства земельный 

участок, находящийся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Ивановский сельсовет» 

Рыльского района Курской 

области, площадью  5443200 кв. 

м., кадастровый номер 

46:20:000000:1142, категория 

земель – земли 

сельскохозяйственного 

назначения, вид разрешенного 

использования – для 

сельскохозяйственного 

производства, расположенный 

по адресу: Курская область, 

Рыльский район, Ивановский 

сельсовет 

3078,13 2019  

05 

 

25.12.2019 

Протокол рассмотрения 

заявок на участие в 

аукционе на право 

заключения договоров 

аренды муниципального 

недвижимого имущества 

№1 от 18.12.2019,  

договор аренды 

муниципального 

недвижимого имущества 

№1 от 25.12.2019, 

дополнительное 

ИП Алексеева Анна 

Григорьевна 

462000057183 имущественная Предоставление во владение и 

(или) в пользование имущества: 

нежилое помещение по адресу: 

Курская область, Рыльский 

район, п. Марьино, ул. 

Центральная, д.2, к.32, общая 

площадь 15,3 кв.м. 

 

7,01 

7,01 

7,01 

2019 

2020 

2021 

 



 

 
Реестр составил: Морозова Е.Ю., заместитель Главы Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района 

соглашение от 24.11.2020 к 

договору аренды №1 от 

25.12.2019  

06 

 

25.12.2019 

Протокол рассмотрения 

заявок на участие в 

аукционе на право 

заключения договоров 

аренды муниципального 

недвижимого имущества 

№1 от 18.12.2019, 

договор аренды 

муниципального 

недвижимого имущества 

№2 от 25.12.2019, 

дополнительное 

соглашение от 24.11.2020 к 

договору аренды №2 от 

25.12.2019 

ИП Кобзева Галина 

Дмитриевна 

462001577675 имущественная Предоставление во владение и 

(или) в пользование имущества: 

нежилое помещение по адресу: 

Курская область, Рыльский 

район, п. Марьино, ул. 

Кооперативная, д.2, к.15, общая 

площадь 22,17 кв.м. 

 

10,13 

11,05 

11,05 

 

2019 

2020 

2021 

 

07 

 

25.12.2019 

Протокол рассмотрения 

заявок на участие в 

аукционе на право 

заключения договоров 

аренды муниципального 

недвижимого имущества 

№1 от 18.12.2019, 

договор аренды 

муниципального 

недвижимого имущества 

№3 от 25.12.2019, 

дополнительное 

соглашение от 17.11.2020 к 

договору аренды №3 от 

25.12.2019 

ПОУ КАШ РО 

ДОСААФ России 

Курской области 

463004348 имущественная Предоставление во владение и 

(или) в пользование имущества: 

нежилое помещение по адресу: 

Курская область, Рыльский 

район, с. Ивановское, ул. 

Ананьева, д.1а, 3 этаж, комната 2, 

общая площадь 57,3 кв.м.  

28,89 

31,51 

31,51 

2019 

2020 

2021 

 


