
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 
Администрация Мценского района 

(наименование органа, предоставившего поддержку) 
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

           

II. Субъекты среднего предпринимательства 

           

III. Микропредприятия 

1. 30.11.2012 

Постановление 

администрации 

Мценского 

района от 

22.11.2012 

№ 1033 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дор-Строй» 

303046, Орловская область, 

Мценский район, д. Первый 

Воин, ул. Ленина, д. 29 

1125744000370 5717003653 субсидия финансовая 
300 000 

рублей 
- - 

2. 30.11.2012 

Постановление 

администрации 

Мценского 

района от 

22.11.2012 

№ 1033 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фермерское» 

303021, Орловская область, 

Мценский район, д. Башкатово, 

ул. Почтовая, д. 7 

1125744000161 5717003607 субсидия финансовая 
110 000 

рублей 
- - 

3. 10.12.2013 

Постановление 

администрации 

Мценского 

района от 

29.11.2013 

№ 931 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высокое» 

303012, Орловская область, 

Мценский район, д. Высокое, 

ул. Центральная, д. 53 

1135749001596 5717009020 субсидия финансовая 
300 000 

рублей 
- 

- 

 



4. 10.12.2013 

Постановление 

администрации 

Мценского 

района от 

29.11.2013 

№ 931 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Теплица» 

303026, Орловская область, 

Мценский район, п. Зеленая 

Роща, ул. Зеленая, 12Б1 

(земельный участок) 

1135749002652 5717009052 субсидия финансовая 
300 000 

рублей 
- - 

5. 10.12.2013 

Постановление 

администрации 

Мценского 

района от 

29.11.2013 

№ 931 

Индивидуальный 

предприниматель 

Лешкевич 

Кристина 

Александровна 

303013, Орловская область, 

Мценский район, д. 

Подберезово, д. 59 

313574414900013 571701422473 субсидия финансовая 
155 000 

рублей 
- - 

6. 25.12.2014 

Постановление 

администрации 

Мценского 

района от 

23.12.2014  

№ 820 

Индивидуальный 

предприниматель 

Агафонцев Роман 

Николаевич 

303002, Орловская область, 

Мценский район, д. Шеламово, 

д. 14 

314574932800172 570300118474 субсидия финансовая 
300 000 

рублей 
- - 

7. 25.12.2014 

Постановление 

администрации 

Мценского 

района от 

23.12.2014  

№ 820 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Каменка» 

303003, Орловская область, 

Мценский район, д. Большая 

Каменка, ул. Молодежная, д. 1 

1145749002442 5717009091 субсидия финансовая 
223 076,92 

рублей 
- - 

 


