
В.Ю.Юдин

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя и 

(при наличии) 

отчество 

индивидуального 

предпринимателя

идентификационный 

номер 

налогоплательщика

форма 

поддержки 

<1>

вид поддержки 

<2>

размер 

поддержки 

<3>

срок оказания 

поддержки <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.  

01.09.2017

25.08.2017

ООО "Геростом" 5078016615

консультац

ионная

маркетинговое 

сопровождение 

деятельности 0,3

25.08.2017

2. 

01.09.2017
25.08.2017

ООО 

"КОЗАНОСТРА.ФЕРМ

А КОЗ" 5078021781

консультац

ионная
информационная 0,1 25.08.2017

6. 

25.09.2017
20.09.2017

ООО "Кухни-Пленки" 508022111

консультац

ионная информационная
0,2 20.09.2017

7.     

2.10.2017
27.09.2017

ООО "Геростом" 5078016615

консультац

ионная

маркетинговое 

сопровождение 

деятельности

2 27.09.2017

8.    

04.10.2017
28.09.2017

ИП Фокин Василий 

Васильевич
507800099027

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

9.    

04.10.2017
28.09.2017

ИП Шкварин Виктор 

Иванович
507800121723

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

10.    

04.10.2017
28.09.2017

ИП Толстов Вадим 

Николаевич
507802547281

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

11.    

04.10.2017
28.09.2017

ИП Садыралиев 

Заирбек Советбекович
692601078714

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

Реестр

субъектов малого и среднего предпринимательства -

получателей поддержки

У т в е р ж д а ю
Глава Талдомского муниципального района

I. Микропредприятия

____________________________

Сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства - получателей 

поддержки

Сведения о предоставленной поддержке
Информация о нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если имеется), 

в том числе о нецелевом 

использовании средств 

поддержки

Номер 

реестрово

й записи и 

дата 

включени

я сведений 

в реестр

Дата принятия 

решения о 

предоставлении или 

прекращении 

оказания поддержки



12.    

04.10.2017
28.09.2017

ИП Песков Сергей 

Валентинович
507800080636

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

13.    

04.10.2017
28.09.2017

ИП Новожилов Сергей 

Юрьевич
507800082577

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

14.    

04.10.2017
28.09.2017

ИП Осипов Николай 

Михайлович
507800162409

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

15.    

04.10.2017
28.09.2017 ООО "Веста" 5078022168

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

16.   

04.10.2017
28.09.2017 ООО "Батун-Талдом" 50780138222

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

17.        

04.10.2017
28.09.2017 ООО 

"ГРИНСАЛАТАГРО" 5078023122

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

18.    

04.10.2017
28.09.2017

ООО "Тиволи" 5078021573

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

19.    

04.10.2017
28.09.2017

ООО "Геростом" 50780116615

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

20.    

04.10.2017
28.09.2017

ООО "Медцентр" 5078018919

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

21.    

04.10.2017
28.09.2017

ООО "Мрика" 5078011455

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

22.    

04.10.2017
28.09.2017

ООО "Ардана" 5078019736

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

23.    

04.10.2017

28.09.2017
ООО 

"Деревообрабатывающ

ий завод" п.Северный" 5078011141

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

24.    

04.10.2017

28.09.2017

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив 

"Доброволец" 5078017150

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

25.    

04.10.2017

28.09.2017

ООО "ТПК Кентавр" 5078011085

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

26.    

04.10.2017

28.09.2017

ООО "Содружество" 5078013565

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

27.    

04.10.2017

28.09.2017 ИП Дрягин Алекксей 

Владимирович 507800090352

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017



28.    

04.10.2017

28.09.2017 ИП Васильева Ольга 

Александровна 507800125037

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

29.    

04.10.2017

28.09.2017 ИП Лебедева Татьяна 

Васильевна 507806246197

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

30.    

04.10.2017

28.09.2017 ИП Лыжин Александр 

Владимирович 452100531782

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

31.    

04.10.2017

28.09.2017 ИП Ковшов Олег 

Анатольевич 507802603761

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

32.    

04.10.2017

28.09.2017 ИП Мошковский 

Владимир Михайлович 507800010438

образовател

ьная
семинар 1,5 28.09.2017

50.   

19.10.2017 16.10.2017 ООО "Мадам Д" 5078023098

консультац

ионная

подбор 

персонала,примен

ение трудового 

законодательства 1 16.10.2017

51.  

19.10.2017 16.10.2017 ООО "Ковалекс" 507845001

консультац

ионная

финансовое 

планирования,под

бор 

персонала,трудов

ое 

законодательства 1 16.10.2017

52.  

24.10.2017 23.10.2017

ООО "Завод Квант 

Север" 5078022873

консультац

ионная

правовое 

обеспечени и 

применение 

трудового 

законодательства 1 23.10.2017

53.  

30.10.2017
26.10.2017

ИП Сидоров Юрий 

Семенович
502503758479

имуществен

ная 

поддержка 

льгота по 

арендной плате 
13369,47 30.09.2017

54.   

06.11.2017 02.11.2017

ИП Васильева Ольга 

Александровна 507800125037

образовател

ьная
семинар

1,5 02.11.2017

55.    

06.11.2017 02.11.2017

ИП Лебедева Татьяна 

Васильевна 507806246197

образовател

ьная
семинар

1,5 02.11.2017



56.    

06.11.2017 02.11.2017

ИП Мозохин Владимир 

Петрович 507800055206

образовател

ьная
семинар

1,5 02.11.2017

57.    

06.11.2017 02.11.2017

ИП Осипов Николай 

Михайлович 507800162409

образовател

ьная
семинар

1,5 02.11.2017

58.    

06.11.2017 02.11.2017

ИП Мошковский 

Владимир Михайлович 507800010438

образовател

ьная
семинар

1,5 02.11.2017

59.    

06.11.2017 02.11.2017 ООО "Содружество" 5078013565

образовател

ьная
семинар

1,5 02.11.2017

60.    

06.11.2017 02.11.2017

ИП Чуйкин Валентин 

Сергеевич 772472576620

образовател

ьная
семинар

1,5 02.11.2017

61.    

06.11.2017 02.11.2017

ИП Скородумов 

Александр Иванович 507800060598

образовател

ьная
семинар

1,5 02.11.2017

62.    

06.11.2017 02.11.2017

ИП Коротков Игорь 

Валентинович 507800798755

образовател

ьная
семинар

1,5 02.11.2017

63.    

06.11.2017 02.11.2017

ИП Шкварин Виктор 

Иванович 507800121723

образовател

ьная
семинар

1,5 02.11.2017

64.    

06.11.2017 02.11.2017

ИП Фокин Василий 

Васильевич 507800099027

образовател

ьная
семинар

1,5 02.11.2017

65.    

06.11.2017 02.11.2017

ИП Васильева Ольга 

Александровна 507800125037

образовател

ьная
семинар

1,5 02.11.2017

66. 

01.12.2017 30.11.2017 ООО "Веста" 5078022168

консультац

ионная

финансовое 

планирования,под

бор 

персонала,трудов

ое 

законодательства 1 30.11.2017

78. 

14.12.2017 12.12.2017

ООО 

"КОЗАНОСТРА.ФЕРМ

А КОЗ" 5078021781 финансовая

денежная 

субсидия на 

компенсацию 

части затрат 

связанных с 

приобретением 

оборудования 481,505 до 31.12.2017



3.    

01.09.2017
25.08.2017

ООО "Золотой 

Колосок" 7720172711

консультац

ионная

маркетинговое 

сопровождение 

деятельности

2,5 25.08.2017

4.    

01.09.2017
29.08.2017

ООО "Золотой 

Колосок" 7720172711

консультац

ионная

маркетинговое 

сопровождение 

деятельности

0,4 29.08.2017

5.    

01.09.2017
29.08.2017

ООО "ИнтерПак" 5078019239

консультац

ионная

маркетинговое 

сопровождение 

деятельности

0,4 29.08.2017

33.    

04.10.2017
28.09.2017

НО Талдомское 

потребительское 

общество

5078000284
образовател

ьная 
семинар 1,5 28.09.2017

34.    

04.10.2017

28.09.2017

ООО "Рокот" 50780113244

образовател

ьная 
семинар

1,5 28.09.2017

35.   

04.10.2017

28.09.2017 ООО "Золотой 

Колосок" 7720172711

образовател

ьная 
семинар

1,5 28.09.2017

36.    

04.10.2017

28.09.2017

ООО "АМГ окна" 5078013653

образовател

ьная 
семинар

1,5 28.09.2017

37.    

04.10.2017

28.09.2017

ПО Кооператор 

Талдомское 

потребительское 5078000284

образовател

ьная 
семинар

1,5 28.09.2017

38.    

04.10.2017

28.09.2017

ООО "ПК МЭТР" 7701706100

образовател

ьная 
семинар

1,5 28.09.2017

39.    

04.10.2017

28.09.2017

ОАО "Нива" 5078014449

образовател

ьная 
семинар

1,5 28.09.2017

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)



40.    

04.10.2017

28.09.2017

ООО "Арсенал" 7709806812

образовател

ьная 
семинар

1,5 28.09.2017

41.    

04.10.2017

28.09.2017

КФК Баранник А.В. 507803244466

образовател

ьная 
семинар

1,5 28.09.2017

42.    

04.10.2017

28.09.2017 ООО "Завод котельного 

оборудования" 5010029329

образовател

ьная 
семинар

1,5 28.09.2017

43.    

04.10.2017

28.09.2017

ООО "ВЭД сервис" 5078016365

образовател

ьная 
семинар

1,5 28.09.2017

44.    

04.10.2017

28.09.2017
ООО 

"Видеоэлектроника" 5078012378

образовател

ьная 

семинар

1,5 28.09.2017

67.    

06.11.2017
02.11.2017

ООО "ВАЛМИКС" 5078019895

консультац

ионная

маркетинговое 

сопровождение 

деятельности

3 02.11.2017

68.    

06.11.2017 02.11.2017 ПО Кооператор 5078000284

образовател

ьная 
семинар 1,5 02.11.2017

69.    

06.11.2017 02.11.2017

ООО "Завод котельного 

оборудования" 5010029329

образовател

ьная 

семинар 1,5 02.11.2017

70.    

06.11.2017

02.11.2017

ООО "ВАЛМИКС" 5078019895

консультац

ионная

проверка заявки 

на конкурс
3

02.11.2017

71.    

06.11.2017 02.11.2017

ООО "Северные 

торговые сети" 5078020185

образовател

ьная 
семинар 1,5 02.11.2017

73. 

07.12.2017 04.12.2017 ООО "ЖЭК" 5078021277

консультац

ионная

по вопросам 

финансового 

планирования и 

правового 

обеспечения 1,5 04.12.2017



74. 

07.12.2017 05.12.2017

ИП Виноградов Сергей 

Викторович 507802478408

консультац

ионная

по вопросам 

финансового 

планирования и 

правового 

обеспечения 1 05.12.2017

75. 

14.12.2017 12.12.2017 ООО "ИнтерПак" 5078019239 финансовая

денежная 

субсидия на 

компенсацию 

части затрат 

связанных с 

приобретением 

оборудования 605,85 31.12.2017

76. 

14.12.2017 12.12.2017 ООО "ПК МЭТР" 5078018732 финансовая

денежная 

субсидия на 

компенсацию 

части затрат 

связанных с 

приобретением 

оборудования 359,749  31.12.2017

77. 

14.12.2017 12.12.2017 ООО "ВАЛМИКС" 5078019895 финансовая

денежная 

субсидия на 

компенсацию 

части затрат 

связанных с 

приобретением 

оборудования 792,896 31.12.2017

45.    

04.10.2017

28.09.2017

АО ТОЗ "Промсвязь" 5078008124

образовател

ьная 
семинар 1,5

28.09.2017

46.    

04.10.2017
28.09.2017

ООО "Рубис" 5078012096

образовател

ьная семинар 1,5
28.09.2017

47.    

04.10.2017
28.09.2017

ООО "Талдом-

профиль" 7713292574

образовател

ьная семинар 1,5
28.09.2017

III. Субъекты среднего предпринимательства 



48.    

04.10.2017
28.09.2017

ЗАО "Фарфор 

Вербилок" 5078000887

образовател

ьная семинар 1,5
28.09.2017

49.    

04.10.2017
28.09.2017

ООО "ДО Промыслы 

Вербилок" 5078008477

образовател

ьная семинар 1,5
28.09.2017

72.    

06.11.2017 02.11.2017 АО  ТОЗ "Промсвязь" 5078008124

образовател

ьная семинар 1,5 02.11.2017

 Приложение к Порядку ведения реестров субъектов    

малого и среднего предпринимательства- 

получателей поддержки, утвержденному

приказом Минэкономразвития России

от 31.05.2017 №262   

 <1> Указывается одна из следующих форм поддержки, предусмотренная Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации": финансовая, имущественная, консультационная или поддержка в сфере образования (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 

4006; 2008, N 30, ст. 3615, ст. 3616; 2009, N 31, ст. 3923, N 52, ст. 6441; 2010, N 28, ст. 3553; 2011, N 27, ст. 3880, N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3436, ст. 3477; N 30, ст. 4071, N 52, ст. 

6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4198).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

<2> Указывается один из следующих видов поддержки применительно к соответствующей форме поддержки:

1) финансовая поддержка: предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) на возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг с указанием вида субсидируемых затрат (например, на уплату платежей по займам, кредитам, лизинговым платежам, оплату 

консультационных услуг); предоставление гарантии (поручительства), в том числе государственной или муниципальной гарантии; предоставление бюджетных инвестиций; 

предоставление займа; 2) имущественная поддержка: предоставление во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 

3615; 2013, N 27, ст. 3436; 2015, N 27, ст. 3949), включая сведения о виде предоставляемого имущества (движимое, недвижимое), наименовании имущества в соответствии с 

кадастровой или технической документацией;

3) консультационная поддержка: оказание индивидуальных очных консультационных услуг по вопросам финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности, 

бизнес-планирования, правового обеспечения, подбора персонала, применения трудового законодательства Российской Федерации, иным вопросам в целях содействия развитию 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) поддержка в сфере образования: реализация образовательной программы для предпринимателей, реализация мероприятия по обучению субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая сведения о формате реализации такого мероприятия (например, семинар, тренинг, лекция).                                                                                                                                                                          

<3> Указываются:

1) для финансовой поддержки: размер субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) на возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (тыс. рублей); размер гарантии (поручительства) (тыс. рублей); размер бюджетных инвестиций (тыс. рублей); размер процентной ставки по 

займу (в процентах);

2) для имущественной поддержки: размер льготы по уплате арендной платы за весь предусмотренный договором срок аренды недвижимого или движимого имущества (в рублях 

как разница между арендной платой, определенной по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации, и арендной платой по договору, за весь срок аренды), площадь переданного на праве аренды или безвозмездного пользования 

приобретаемого по договору купли-продажи недвижимого имущества (кв. м.), количество переданного на праве аренды или безвозмездного пользования движимого имущества 

(ед.);

3) для консультационной поддержки и поддержки в сфере образования: продолжительность (в часах) индивидуальных очных консультаций;

4) для поддержки в сфере образования: продолжительность (в часах) образовательной программы, мероприятия по обучению субъекта малого и среднего предпринимательства.

<4> Указывается дата окончания оказания поддержки:

- для поддержки, предоставляемой по соглашению (договору), в соответствии с предусмотренным таким соглашением (договором) сроком;

- для остальных видов поддержки, если срок предусмотрен решением о предоставлении поддержки.

В случае если поддержка оказана в день принятия решения о ее предоставлении, срок ее оказания совпадает с указанным днем.



  

 Приложение к Порядку ведения реестров субъектов    

малого и среднего предпринимательства- 

получателей поддержки, утвержденному

приказом Минэкономразвития России

от 31.05.2017 №262   

 <1> Указывается одна из следующих форм поддержки, предусмотренная Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации": финансовая, имущественная, консультационная или поддержка в сфере образования (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 

4006; 2008, N 30, ст. 3615, ст. 3616; 2009, N 31, ст. 3923, N 52, ст. 6441; 2010, N 28, ст. 3553; 2011, N 27, ст. 3880, N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3436, ст. 3477; N 30, ст. 4071, N 52, ст. 

6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4198).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

<2> Указывается один из следующих видов поддержки применительно к соответствующей форме поддержки:

1) финансовая поддержка: предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) на возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг с указанием вида субсидируемых затрат (например, на уплату платежей по займам, кредитам, лизинговым платежам, оплату 

консультационных услуг); предоставление гарантии (поручительства), в том числе государственной или муниципальной гарантии; предоставление бюджетных инвестиций; 

предоставление займа; 2) имущественная поддержка: предоставление во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 

3615; 2013, N 27, ст. 3436; 2015, N 27, ст. 3949), включая сведения о виде предоставляемого имущества (движимое, недвижимое), наименовании имущества в соответствии с 

кадастровой или технической документацией;

3) консультационная поддержка: оказание индивидуальных очных консультационных услуг по вопросам финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности, 

бизнес-планирования, правового обеспечения, подбора персонала, применения трудового законодательства Российской Федерации, иным вопросам в целях содействия развитию 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) поддержка в сфере образования: реализация образовательной программы для предпринимателей, реализация мероприятия по обучению субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая сведения о формате реализации такого мероприятия (например, семинар, тренинг, лекция).                                                                                                                                                                          

<3> Указываются:

1) для финансовой поддержки: размер субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) на возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (тыс. рублей); размер гарантии (поручительства) (тыс. рублей); размер бюджетных инвестиций (тыс. рублей); размер процентной ставки по 

займу (в процентах);

2) для имущественной поддержки: размер льготы по уплате арендной платы за весь предусмотренный договором срок аренды недвижимого или движимого имущества (в рублях 

как разница между арендной платой, определенной по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации, и арендной платой по договору, за весь срок аренды), площадь переданного на праве аренды или безвозмездного пользования 

приобретаемого по договору купли-продажи недвижимого имущества (кв. м.), количество переданного на праве аренды или безвозмездного пользования движимого имущества 

(ед.);

3) для консультационной поддержки и поддержки в сфере образования: продолжительность (в часах) индивидуальных очных консультаций;

4) для поддержки в сфере образования: продолжительность (в часах) образовательной программы, мероприятия по обучению субъекта малого и среднего предпринимательства.

<4> Указывается дата окончания оказания поддержки:

- для поддержки, предоставляемой по соглашению (договору), в соответствии с предусмотренным таким соглашением (договором) сроком;

- для остальных видов поддержки, если срок предусмотрен решением о предоставлении поддержки.

В случае если поддержка оказана в день принятия решения о ее предоставлении, срок ее оказания совпадает с указанным днем.

Заместитель Главы администрации Талдомского Л.М.Гришина

Начальник экономического отдела Е.В. Марусева


