
План выездных проверок субъектов малого предпринимательства получивших поддержку в рамках МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района на 2013-2015 

годы» в новой редакции», а так же субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального 

района на 2016-2018 годы» 

 

 

   

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

юридического 

лица, ФИО 

индивидуальн

ого 

предпринимат

еля, 

деятельность 

которого 

подлежит 

проверке 

Адрес места 

проведения 

выездной проверки 

(фактический адрес 

осуществления 

деятельности 

(реализации бизнес 

-проекта)) 

Юридический адрес 

юридического лица, 

адрес места жительства 

индивидуального 

предпринимателя 

ОГРН ИНН 
Цель проведения 

выездной 

проверки 

Основание 

проведения 

выездной 

проверки 

Месяц 

и год 

выезд

ной 

прове

рки 

Срок 

проведе

ния 

выездно

й 

проверк

и (в 

рабочих 

днях) 

1 
ИП Гаврилюк 

Любовь 

Анатольевна 

Ярославская обл., 
г. Тутаев, 
ул. Ленина, 18 

152300                  Яросл

авская обл., 
г. Тутаев, 
ул. Моторостроителей, 
41-15 

31576110000

0646 
761103099

431 

Проведение 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

бизнес-проекта 

субъекта малого 

предприниматель

ства, 

получившего 

поддержку, в том 

числе 

установление 

наличия 

(отсутствия) 

оснований для 

возврата 

поддержки в 

бюджет 

Постановле

ние 

Администра

ции ТМР № 

534-п от 

23.07.15г, 

соглашение 

№ 11/13-

15/Г от 

21.12. 2015 

г. 

05.201

7 
10 

2 ООО «АРТ-

БАГЕТ» 

Ярославская обл., г. 

Тутаев, пр. 50-летия 

Победы, 27А 

152300                  Яросл

авская обл., 
г. Тутаев, 
пр. 50-летия Победы, 
27А 

11576270314

18 
761102501

9 

Проведение 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

бизнес-проекта 

субъекта малого 

предприниматель

ства, 

получившего 

поддержку, в том 

числе 

установление 

наличия 

(отсутствия) 

оснований для 

возврата 

поддержки в 

бюджет 

Постановле

ние 

Администра

ции ТМР № 

534-п от 

23.07.15г, 

соглашение 

№10/13-

15/Г от 

21.12.2015 

г. 

05.201

7 
10 
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3 

ИП Попов 

Сергей 

Владимирови

ч 

Ярославская обл., 

Тутаевский район, 

ул. Нагорная, д.3а, 

ГСК «Буран» 

152300                  Яросл

авская обл., 
г. Тутаев, 
Р.Люксембург, 
58-8 

31576270003

2910 
761104211

598 

Проведение 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

бизнес-проекта 

субъекта малого 

предприниматель

ства, 

получившего 

поддержку, в том 

числе 

установление 

наличия 

(отсутствия) 

оснований для 

возврата 

поддержки в 

бюджет 

Постановле

ние 

Администра

ции ТМР № 

534-п от 

23.07.15г, 

соглашение 

№12/13-

15/Г от 

21.12.2015 

г. 

05.201

7 
10 

4 ООО 

«Прицеп76» 

Ярославская обл., 

Тутаевский район, 

ул. Нагорная, д.3а, 

ГСК «Буран» 

152303                  Яросл

авская обл., 
г. Тутаев, 
ул. Советская, 4-70 

11576270040

72 
761102445

6 

Проведение 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

бизнес-проекта 

субъекта малого 

предприниматель

ства, 

получившего 

поддержку, в том 

числе 

установление 

наличия 

(отсутствия) 

оснований для 

возврата 

поддержки в 

бюджет 

Постановле

ние 

Администра

ции ТМР № 

534-п от 

23.07.15г, 

соглашение 

№7/13-15/Г 

от 

08.12.2015 

г. 

05.201

7 
10 

5 ООО "Поли 

Пак" 

Ярославская обл., 
 г. Тутаев, 
 ул. Дементьева, 

д.26 

152300, Ярославская 

обл., г. 

Тутаев,             ул. 

Ярославская, д.103 

11076110002

98 
761101935

0 

Проведение 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

бизнес-проекта 

субъекта малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

получившего 

поддержку, в том 

числе 

установление 

Постановле

ние 

Администра

ции ТМР № 

089-п от 

11.02.16г, 

Соглашени

е №1/16-Л 

от 

05.08.2016 
Соглашени

е №4/16-

ОБ от 

05.201

7 
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наличия 

(отсутствия) 

оснований для 

возврата 

поддержки в 

бюджет 

20.12.2016 

6 

ИП 

Сокоушина 

Наталия 

Игоревна 

 Ярославская обл., 

г.Тутаев, пр-кт 50-

летия Победы, д.10А 

152303, Ярославская 

обл., г.Тутаев, 

ул.Комсомольская д.76 

кв.36 

31576110000

0635 
761106046

678 

Проведение 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

бизнес-проекта 

субъекта малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

получившего 

поддержку, в том 

числе 

установление 

наличия 

(отсутствия) 

оснований для 

возврата 

поддержки в 

бюджет 

Постановле

ние 

Администра

ции ТМР № 

089-п от 

11.02.16г, 

Соглашени

е №1/16-

ОБ от 

28.11.2016 

05.201

7 
  

7 ООО "АКВА-

СТИРКА" 

 Ярославская обл., 

г.Тутаев,  ул.Терешк

овой, д.1 

152300, 
Ярославская обл., 

г.Тутаев,  ул.Терешковой

, д.1 

11476110022

19 
761102389

3 

Проведение 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

бизнес-проекта 

субъекта малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

получившего 

поддержку, в том 

числе 

установление 

наличия 

(отсутствия) 

оснований для 

возврата 

поддержки в 

бюджет 

Постановле

ние 

Администра

ции ТМР № 

089-п от 

11.02.16г, 

Соглашени

е №2/16-

ОБ от 

28.11.2016 

05.201

7 
  

8 
ООО 

"Романовское

" 

Ярославская обл., 
Тутаевский р-н, 

Артемьевский с/о, 
д. Мартыново, 

строение 1,2 

152303, Ярославская 

обл., г.Тутаев, пр-т 50-

летия Победы, д.16 кв.93 

11276110003

51 
761102132

8 

Проведение 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

бизнес-проекта 

Постановле

ние 

Администра

ции ТМР № 

089-п от 

10.201

7 
  



План выездных проверок субъектов малого предпринимательства получивших поддержку в рамках МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района на 2013-2015 

годы» в новой редакции», а так же субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального 

района на 2016-2018 годы» 

 

 

субъекта малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

получившего 

поддержку, в том 

числе 

установление 

наличия 

(отсутствия) 

оснований для 

возврата 

поддержки в 

бюджет 

11.02.16г, 

Соглашени

е №3/16-

ОБ от 

28.11.2016 

9 ООО ДЦ 

«Здоровье» 

Ярославская 

обл.,              г. 

Тутаев, 
ул. Советская, д.11 

152303, Ярославская 

обл.,                 г. 

Тутаев, ул. Советская, 

д.11 

11376110006

47 
761102254

7 

Проведение 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

бизнес-проекта 

субъекта малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

получившего 

поддержку, в том 

числе 

установление 

наличия 

(отсутствия) 

оснований для 

возврата 

поддержки в 

бюджет 

Постановле

ние 

Администра

ции ТМР № 

089-п от 

11.02.16г, 

Соглашени

е №5/16-

ОБ от 

20.12.2016 

10.201

7 
  

10 ООО 

«Феникс» 

Ярославская обл., 
г.Тутаев 
ул. Строителей, д.9 

152300, Ярославская 

обл., 
г.Тутаев         ул. 

Строителей, д.9 

11176110006

50 
761102013

0 

Проведение 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

бизнес-проекта 

субъекта малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

получившего 

поддержку, в том 

числе 

установление 

наличия 

(отсутствия) 

оснований для 

Постановле

ние 

Администра

ции ТМР № 

089-п от 

11.02.16г, 

Соглашени

е №6/16-

ОБ от 

20.12.2016 

10.201

7 
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возврата 

поддержки в 

бюджет 

11 ООО 

«Экосистема» 

Ярославская обл., 
Тутаевский р-н, 

Артемьевский с/о, 

Полигон ТБО 

г.Тутаева 

152300, Ярославская 

обл., г.Тутаев, ул. 

Пролетарская, д.35 кв.22 

11476110022

63 
761102388

6 

Проведение 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

бизнес-проекта 

субъекта малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

получившего 

поддержку, в том 

числе 

установление 

наличия 

(отсутствия) 

оснований для 

возврата 

поддержки в 

бюджет 

Постановле

ние 

Администра

ции ТМР № 

089-п от 

11.02.16г, 

Соглашени

е №7/16-

ОБ от 

20.12.2016 

10.201

7 
  

12 
ООО 

«КОМПЛЕКТ-

ПЛАСТИК» 

Ярославская 

обл.,  г.Тутаев, ул. 

Ярославская, д.122 

152300, Ярославская 

обл.,  г.Тутаев, ул. 

Ярославская, д.122 

10976110024

00 
761101919

9 

Проведение 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

бизнес-проекта 

субъекта малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

получившего 

поддержку, в том 

числе 

установление 

наличия 

(отсутствия) 

оснований для 

возврата 

поддержки в 

бюджет 

Постановле

ние 

Администра

ции ТМР № 

089-п от 

11.02.16г, 

Соглашени

е №8/16-

ОБ от 

20.12.2016 

10.201

7 
  

13 ООО МЦ 

«Гармония» 

Ярославская обл., 

г.Тутаев, 

ул.Моторостроителе

й, д.56, пом. IV 

152300, Ярославская 

обл., г.Тутаев, 

ул.Моторостроителей, 

д.56, пом. IV 

11376110000

086 
761102218

4 

Проведение 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

бизнес-проекта 

субъекта малого 

и среднего 

предприниматель

Постановле

ние 

Администра

ции ТМР № 

089-п от 

11.02.16г, 

Соглашени

е №9/16-

10.201

7 
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ства, 

получившего 

поддержку, в том 

числе 

установление 

наличия 

(отсутствия) 

оснований для 

возврата 

поддержки в 

бюджет 

ОБ от 

20.12.2016 


