
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 
 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 12 » апреля 20 19 года № 352-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О подведении итогов конкурса  

«Лучший предприниматель города Горно-Алтайска» 

 
В целях реализации постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 10 апреля 2017 года № 52 «О проведении конкурса «Лучший 

предприниматель города Горно-Алтайска», руководствуясь статьями 39, 45 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 

2018 года № 7-1, распоряжением Администрации города Горно-Алтайска                

от 12 марта 2019 года № 239-р «О проведении конкурса «Лучший 

предприниматель города Горно-Алтайска», протоколом от 9 апреля                 

2019 года № 3 заседания комиссии по проведению конкурса «Лучший 

предприниматель города Горно-Алтайска», распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска от 16 февраля 2018 года № 177-р «О распределении 

обязанностей  и отмене некоторых распоряжений Администрации города 

Горно-Алтайска»: 

1. Признать победителями конкурса «Лучший предприниматель 

города Горно-Алтайска» (далее – победители конкурса): 

в категории «индивидуальные предприниматели» - Индивидуального 

предпринимателя Сахарову Светлану Геннадьевну (ИНН 041100082710); 

в категории «юридические лица» - Общество с ограниченной 

ответственностью «РИФ и Ко» (ИНН 0400001746). 

2. Наградить победителей конкурса дипломами на очередной 

Конференции предпринимателей города Горно-Алтайска. 

3. Предоставить победителям конкурса грант в форме субсидии 

согласно прилагаемому Перечню получателей гранта в форме субсидии 

(далее – Перечень) за счет средств, предусмотренных муниципальной 

программой муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства                                   

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы», 
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утвержденной постановлением Администрации города Горно-Алтайска                    

от 16 сентября 2014 года № 72. 

4. Отделу учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска             

в течение 30-ти календарных дней после подписания настоящего 

Распоряжения и соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии 

перечислить денежные средства победителям конкурса по реквизитам, 

указанным в прилагаемом Перечне. 
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить          

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 
курирующего вопросы экономики и имущественных отношений. 

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                                         Ю.С. Мягкова 

 

 

 

И.В. Зимина 

Е.В. Кудрявцева 

Е.А. Лощеных 

В.П. Дробот 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Бочкарева Н.Д., 4-72-07 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Администрации  

города Горно-Алтайска 

от «___» ____________ года № _____ 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

получателей гранта в форме субсидии из бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
победителей конкурса 

Реквизиты для перечисления 
гранта в форме субсидии* 

Размер гранта               
в форме 

субсидии, руб. 

1.  

Индивидуальный 
предприниматель 

Сахарова Светлана 
Геннадьевна 

ИНН 041100082710,  
р/с 40802810202350003112, 
Горно-Алтайское отделение            

№ 8558 ПАО Сбербанк                       
г. Горно-Алтайск, 

к/с 30101810300000000602 
БИК 048405602 

50 000,00 

2.  

Общество                                   
с ограниченной 

ответственностью  
«РИФ и Ко» 

ИНН 0400001746 
р/с 40702810100000001615, 

АКБ «Ноосфера» (АО)  
г.Горно-Алтайск, 

к/с 30101810100000000718 
БИК 048405718 

50 000,00 

 

*КБК 01204120110100004813 
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