
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об определении  хозяйствующих субъектов, имеющих действующие
обязательства по поставке рафинированного бутилированного масла
подсолнечного и (или) сахара белого категории ТС2 ГОСТ 33222-2015

Во  исполнение  постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 6 апреля  2021  года  №  544  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и
распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
в  2021  году  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации  в  целях  софинансирования  расходных  обязательств  субъектов
Российской  Федерации  по  возмещению  части  затрат  на  производство  и
реализацию  рафинированного  бутилированного  масла  подсолнечного  и  (или)
сахара  белого  в  организации  розничной  торговли»  (далее  -  Правила),
на основании постановления  Правительства Курганской области от  19 августа
2021 года №  241 «Об определении органа исполнительной власти Курганской
области, уполномоченного на определение хозяйствующих субъектов, имеющих
действующие  обязательства  по  поставке  рафинированного  бутилированного
масла подсолнечного и  (или)  сахара белого категории ТС2 ГОСТ 33222-2015»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить  хозяйствующие  субъекты,  имеющие  действующие
обязательства  по  поставке  рафинированного  бутилированного  масла
подсолнечного  и  (или)  сахара  белого  категории  ТС2  ГОСТ  33222-2015,
приобретенных  на  условиях,  указанных  в  абзаце  первом  пункта  3  Правил,
хозяйствующим субъектам, указанным в абзаце втором пункта 2 Правил.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке и разместить
на  официальном  сайте  Департамента  экономического  развития  Курганской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области        В.В. Ковалев

Селиванова Я.В.
(3522) 42-94-50
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Приложение к приказу
Департамента экономического 
развития Курганской области
от _______________ 2021 года №____
«Об определении  хозяйствующих 
субъектов, имеющих действующие 
обязательства по поставке 
рафинированного бутилированного 
масла подсолнечного и (или) сахара 
белого категории ТС2 
ГОСТ 33222-2015»

Хозяйствующие субъекты,
 имеющие действующие обязательства по поставке рафинированного

бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого
 категории ТС2 ГОСТ 33222-2015

№
п/п

Полное/сокращенное
наименование

хозяйствующего субъекта

ИНН ОГРН/ОГРНИП продукт

1. Индивидуальный
предприниматель
Нифтуллаев
Сафа Тахир оглы 
(ИП Нифтуллаев С.Т.о.)

450132123675 304450122200034 масло 
подсолнечное

2. Индивидуальный
предприниматель
Максимовских 
Сергей Александрович
(ИП Максимовских С.А.)

450600032582 304450631500027 масло 
подсолнечное

3. Общество  с  ограниченной
ответственностью
«УралТорг-Сервис» 
(ООО «УралТорг-Сервис»)

4501209890 1164501055619 масло 
подсолнечное,
сахар
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Заместитель директора Департамента
экономического развития Курганской области                                       И.В. Смирных

« ___ »                            2021 года

Начальник отдела 
правовой работы  _________________________________________ В.А. Марусина

« ___ »                            2021 года

Начальник отдела 
развития потребительского рынка ___________________________ О.А. Машукова
 
«           »______________2021 года

Консультант отдела развития
потребительского рынка управления
развития рыночной инфраструктуры _________________________ Я.В. Селиванова
«           »______________2021 года

Лист рассылки

Приказ  от _______________№ _______
«Об определении  хозяйствующих субъектов, имеющих действующие
обязательства по поставке рафинированного бутилированного масла

подсолнечного и (или) сахара белого категории ТС2 ГОСТ 33222-2015»

Наименование отдела Вид рассылки Подпись

Отдел развития
потребительского рынка

копия приказа

В дело № ________

«______» _____________2021 год


