
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Тутаевского муниципального района 2018 год                                                                                

                                                                                 

Администрация Тутаевского муниципального района                                                                                

(наименование органа, предоставившего поддержку) 

 

 

 

Номер 

реестровой 

записи, 

дата 

включения 

сведений в 

реестр 

Основание 

для 

включения 

(исключен

ия) 

сведений в 

реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства 

- получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя и 

отчество (если 

имеется) 

индивидуального 

предпринимателя 

Наименование 

органа, 

представившего 

поддержку 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 
вид 

поддержки 
форма поддержки 

размер 

поддержки 

(руб., кв.м.) 

срок оказания 

поддержки 

1. 

15.01.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Индивидуальный 

предприниматель 

ГКФХ 

 Костылев В.Л. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

650901136527 меры  гос. 

поддержки 

по развитию 

КФХ 

информационная - 11.01.2018  

2. 

31.01.2018 

Постановл

ение 

Правитель

ства 

Ярославск

ой области 

от 

09.02.2018 

№ 60-п 

«Об 

отдельных 

вопросах 

создания 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Собрание» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7613000845 условия 

вхождения в 

ТОСЭР 

информационная/

консультационная 

- 29.01.2018  

                                                                               



территори

й 

опережаю

щего 

социально-

экономиче

ского 

развития в 

монопроф

ильных 

муниципал

ьных 

образовани

ях 

Ярославск

ой области 

(моногоро

дах)» 

3. 

07.02.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Благострой»  

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611023910 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

информационная/ 

консультационная 

- 05.02.2018  

4. 

22.02.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

Индивидуальный 

предприниматель 

Копытов Е.Ю. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761100832604 микрозайм информационная/ 

консультационная 

- 20.02.2018 



муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

5. 

26.02.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Перспектива» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611020596 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

информационная/ 

консультационная 

- 22.02.2018 

6. 

05.03.2018 

МЦП 

«Развитие 

потребите

льского 

рынка 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2018-2020 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Беркана» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611023981 субсидии на 

возмещение 

части затрат 

на горюче-

смазочные 

материалы 

организация

м и 

индивидуал

ьным 

предприним

ателям, 

занимающи

мся 

доставкой 

товаров в 

отдаленные 

сельские 

населенные 

пункты 

информационная/ 

консультационная 

- 02.03.2018 

7. 

01.03.2018 

МЦП 

«Развитие 

Общество с 

ограниченной 

Администрация 

Тутаевского 

7602113847 субсидия на 

возмещение 

информационная/ 

консультационная 

- 28.02.2018  



субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

ответственностью 

«КДК» 

муниципального 

района 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

8. 

16.03.2018 

Постановл

ение 

Правитель

ства 

Ярославск

ой области 

от 

09.02.2018 

№ 60-п 

«Об 

отдельных 

вопросах 

создания 

территори

й 

опережаю

щего 

социально-

экономиче

ского 

развития в 

монопроф

ильных 

муниципал

ьных 

образовани

ях 

Ярославск

ой области 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сааргумми-

Русланд» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

5263061926 условия 

вхождения в 

ТОСЭР 

информационная/ 

консультационная 

- 14.03.2018 



(моногоро

дах)» 

9. 

19.03.2018 

Постановл

ение 

Правитель

ства 

Ярославск

ой области 

от 

09.02.2018 

№ 60-п 

«Об 

отдельных 

вопросах 

создания 

территори

й 

опережаю

щего 

социально-

экономиче

ского 

развития в 

монопроф

ильных 

муниципал

ьных 

образовани

ях 

Ярославск

ой области 

(моногоро

дах)» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"«Объеденная 

Строительно-

Сервисная 

Компания»"  

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7704131500 условия 

вхождения в 

ТОСЭР 

информационная/ 

консультационная 

- 16.03.2018  

10.  

26.03.2018 

Постановл

ение 

Правитель

ства 

Ярославск

ой области 

от 

09.02.2018 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кант» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7603024808 условия 

вхождения в 

ТОСЭР 

информационная/ 

консультационная 

- 23.03.2018 



№ 60-п 

«Об 

отдельных 

вопросах 

создания 

территори

й 

опережаю

щего 

социально-

экономиче

ского 

развития в 

монопроф

ильных 

муниципал

ьных 

образовани

ях 

Ярославск

ой области 

(моногоро

дах)» 

11. 

28.03.2018 

Договор 

аренды № 

1684 от 

28.03.2018 

Акционерное 

общество  СКХ 

«Север-Инвест» 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7602037674 договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

имущественная 2250,00 с 01.02.2018 по 

31.12.2018  

12. 

28.03.2018 

Договор 

аренды № 

1685 от 

28.03.2018 

Индивидуальный 

предприниматель 

Зайцева Е.А. 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761104909880                                                                                                                                              договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

имущественная 256,00 с 01.02.2018 по 

31.12.2018  

13. 

28.03.2018 

Договор 

аренды № 

1686 от 

28.03.2018 

Индивидуальный 

предприниматель 

Астафуров Н.Я. 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

7611000570 договор 

аренды 

аттракционо

в в детском 

имущественная 2000,00 с 01.02.2018 по 

31.12.2018  



Тутаевского 

муниципального 

района 

парке 

14. 

30.03.2018 

Постановл

ение 

Правитель

ства 

Ярославск

ой области 

от 

09.02.2018 

№ 60-п 

«Об 

отдельных 

вопросах 

создания 

территори

й 

опережаю

щего 

социально-

экономиче

ского 

развития в 

монопроф

ильных 

муниципал

ьных 

образовани

ях 

Ярославск

ой области 

(моногоро

дах)» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Европейские 

подъемные 

машины» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611018029 условия 

вхождения в 

ТОСЭР 

информационная/ 

консультационная 

- 28.03.2018 

15. 

04.04.2018 

Постановл

ение 

Правитель

ства 

Ярославск

ой области 

от 

Закрытое 

акционерное 

общество   

«Единство» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611011062 условия 

вхождения в 

ТОСЭР 

информационная/ 

консультационная 

- 02.04.2018 



09.02.2018 

№ 60-п 

«Об 

отдельных 

вопросах 

создания 

территори

й 

опережаю

щего 

социально-

экономиче

ского 

развития в 

монопроф

ильных 

муниципал

ьных 

образовани

ях 

Ярославск

ой области 

(моногоро

дах)» 
16. 

05.04.2018 

Постановл

ение 

Правитель

ства 

Ярославск

ой области 

от 

09.02.2018 

№ 60-п 

«Об 

отдельных 

вопросах 

создания 

территори

й 

опережаю

щего 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Метпласт» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611998787 условия 

вхождения в 

ТОСЭР 

информационная/ 

консультационная 

- 04.04.2018 



социально-

экономиче

ского 

развития в 

монопроф

ильных 

муниципал

ьных 

образовани

ях 

Ярославск

ой области 

(моногоро

дах)» 
17. 

05.04.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Перспектива» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7604210388 меры  

поддержки 

по развитию 

КФХ 

информационная/ 

консультационная 

меры  

поддержки по 

развитию КФХ 

03.04.2018 

18. 

05.04.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Сельскохозяйствен

ный 

производственный 

кооператив 

«Приволжье» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611012186 меры  

поддержки 

по развитию 

КФХ 

информационная/ 

консультационная 
меры  

поддержки по 

развитию КФХ 

03.04.2018 

19. 

05.04.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

7611018702 меры  

поддержки 

по развитию 

информационная/ 

консультационная 
меры  

поддержки по 

развитию КФХ 

03.04.2018 



шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

«Ваулово» района КФХ 

20. 

05.04.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Закрытое 

акционерное 

общество «Заря» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611014539 меры  

поддержки 

по развитию 

КФХ 

информационная/ 

консультационная 
меры  

поддержки по 

развитию КФХ 

03.04.2018 

21. 

05.04.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Индивидуальный 

предприниматель 

ГКФХ  

Айлазов Г.З. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

522602881148 меры  

поддержки 

по развитию 

КФХ 

информационная/ 

консультационная 
меры  

поддержки по 

развитию КФХ 

03.04.2018 

22. 

05.04.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

Крестьянское 

хозяйство 

«Кузнецов и Ко» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611001226 меры  

поддержки 

по развитию 

КФХ 

информационная/ 

консультационная 
меры  

поддержки по 

развитию КФХ 

03.04.2018 



ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 
23. 

05.04.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Троицкое» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611998089 меры  

поддержки 

по развитию 

КФХ 

информационная/ 

консультационная 
меры  

поддержки по 

развитию КФХ 

03.04.2018 

24. 

05.04.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Сельскохозяйствен

ный 

производственный 

кооператив 

«Богдановка» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611012612 меры  

поддержки 

по развитию 

КФХ 

информационная меры  

поддержки по 

развитию КФХ 

03.04.2018 

25. 

05.04.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Романовское» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611021328 меры  

поддержки 

по развитию 

КФХ 

информационная меры  

поддержки по 

развитию КФХ 

03.04.2018 

26. Постановл Общество с Администрация 7611999043 условия информационная/ - 06.04.2018 



09.04.2018 ение 

Правитель

ства 

Ярославск

ой области 

от 

09.02.2018 

№ 60-п 

«Об 

отдельных 

вопросах 

создания 

территори

й 

опережаю

щего 

социально-

экономиче

ского 

развития в 

монопроф

ильных 

муниципал

ьных 

образовани

ях 

Ярославск

ой области 

(моногоро

дах)» 

ограниченной 

ответственностью 

«Специализирован

ная 

производственно-

торговая компания 

Армейские 

транспортеры и 

тягачи» 

Тутаевского 

муниципального 

района 

вхождения в 

ТОСЭР 

консультационная 

27. 

23.04.2018 

МЦП 

«Развитие 

потребите

льского 

рынка 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2018-2020 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Заречье» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611020116 субсидии на 

возмещение 

части затрат 

на горюче-

смазочные 

материалы 

организация

м и 

индивидуал

ьным 

предприним

информационная/ 

консультационная 

- 20.04.2018 



годы» ателям, 

занимающи

мся 

доставкой 

товаров в 

отдаленные 

сельские 

населенные 

пункты 

28. 

27.04.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Павлова И.Н. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761100029059 микрозайм информационная - 25.04.2018 

29. 

11.05.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Индивидуальный 

предприниматель 

ГКФХ Худоян А.С 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761105904926 получение 

грантовой 

поддержки 

для 

начинающег

о КФХ 

информационная - 10.05.2018 

30. 

15.05.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

Индивидуальный 

предприниматель 

ГКФХ Бесов С.Н.  

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761103132343 получение 

грантовой 

поддержки 

для 

начинающег

о КФХ 

информационная - 11.05.2018 



ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 
31. 

30.05.2018 

Договор 

аренды № 

1688 от 

30.05.2018 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховая 

медицинская 

компания              

РЕСО-МЕД» 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761100047587 договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

имущественная 3770,00 с 01.06.2018 по 

30.04.2019  

32. 

04.06.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Индивидуальный 

предприниматель 

ГКФХ Цивилев 

К.О. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

760217505212 получение 

грантовой 

поддержки 

для 

начинающег

о КФХ 

информационная - 01.06.2018 

33. 

09.09.2018 

Договор 

аренды № 

1664 от 

09.06.2017 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

УК «Содействие» 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района  

7611024079 договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

имущественная 1550,00 с 01.01.2018 по 

12.05.2018  

34. 

25.06.2018 

Договор 

аренды № 

1691 от 

25.06.2018 

Индивидуальной 

предприниматель 

Дунаева Л.В. 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

760200358640 договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

имущественная 2800,00 с 25.06.2018 по 

24.05.2019  

35. 

25.06.2018 

Договор 

аренды № 

1692 от 

25.06.2018 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дело» 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

7611999212 договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

имущественная 2830,00 с 25.06.2018 по 

24.05.2019  



Тутаевского 

муниципального 

района 
36. 

26.06.2018 

Договор 

аренды № 

1693 от 

26.06.2018 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Яртелесервис» 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7604091130 договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

имущественная 3152,54 с 27.06.2018 по 

26.05.2019  

37. 

27.06.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Индивидуальный 

предприниматель 

ГКФХ Булбан Д. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761107276378 получение 

грантовой 

поддержки 

для 

начинающег

о КФХ 

информационная - 25.06.2018 

38. 

02.07.2018 

МЦП 

«Развитие 

агропромы

шленного 

комплекса 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Индивидуальный 

предприниматель 

ГКФХ Меленкова 

И.В. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761102859256 получение 

грантовой 

поддержки 

для 

начинающег

о КФХ 

информационная - 29.06.2018 

39. 

03.07.2018 

Консульта

ция 

Индивидуальный 

предприниматель 

Пахомов А.Ф. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761100006260 микрозайм Информационная/

консультационная 

- 02.07.2018 

40. 

16.07.2018 

Консульта

ция 

Индивидуальный 

предприниматель  

Вишнякова Е.И. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

352505440977 Участие в 

мероприяти

и (День 

информационная - 09.07.2018 



района города) 

41. 

16.07.2018 

Консульта

ция 

Индивидуальный 

предприниматель 

Гаврюшин А.П. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

773100056239 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 09.07.2018 

42. 

16.07.2018 

Консульта

ция 

Индивидуальный 

предприниматель 

Козлова И.Н. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

352528994587 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 11.07.2018 

43. 

16.07.2018 

Консульта

ция 

Индивидуальный 

предприниматель 

Уткина О.А. 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

760306746379 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 11.07.2018 

44. 

16.07.2018 

Консульта

ция 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Авангард" 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

3525393879 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 12.07.2018 

45. 

16.07.2018 

Консульта

ция 

Индивидуальный 

предприниматель 

Чикулаев С.Г. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761104468201 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 13.07.2018 

46. 

17.07.2018 

Консульта

ция 
Индивидуальный 

предприниматель 

Степанов Д. Е. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761205245875 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 13.07.2018 

47. 

17.07.2018 

Консульта

ция 
Индивидуальный 

предприниматель 

Соловьева Е. Д. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

760310850887 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 13.07.2018 

48. 

17.07.2018 

Консульта

ция 
Индивидуальный 

предприниматель 

Пряничников Н. К. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761201102650 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 13.07.2018 

49. 

17.07.2018 

Консульта

ция 
Общество с 

ограниченной 

Администрация 

Тутаевского 

7612044945 Участие в 

мероприяти

информационная - 16.07.2018 



ответственностью 

"Спецавто" 

муниципального 

района 

и (День 

города) 
50. 

19.07.2018 

Консульта

ция 
Индивидуальный 

предприниматель 

Блохина Ю.С. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761025103102 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 16.07.2018 

51. 

19.07.2018 

 

 

Консульта

ция 
Индивидуальный 

предприниматель 

Атрошкин А.В. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761101386173 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 17.07.2018 

52. 

19.07.2018 

Консульта

ция 
Индивидуальный 

предприниматель 

Смирнова О. С. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761700538097 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 17.07.2018 

53. 

20.07.2018 

Консульта

ция 
Индивидуальный 

предприниматель 

Щегатин А.В. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761006483441 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 18.07.2018 

54. 

23.07.2018 

Консульта

ция 
Индивидуальный 

предприниматель 

Хайрулин К.Я. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

760204334707 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 20.07.2018 

55. 

23.07.2018 

Консульта

ция 
Индивидуальный 

предприниматель 

Никулина Л.Н. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

760501334107 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 20.07.2018 

56. 

24.07.2018 

Консульта

ция 
Индивидуальный 

предприниматель 

Горлова А. А. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

760904476922 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 23.07.2018 

57. 

24.07.2018 

Консульта

ция 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Угличский 

сыродельный-

молочный завод" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7612048636 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 23.07.2018 

58. 

25.07.2018 

Консульта

ция 
Индивидуальный 

предприниматель 

Хухарев Д.Л. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761203045503 Участие в 

мероприяти

и (День 

города) 

информационная - 23.07.2018 

59. Консульта Индивидуальный Администрация 760309139277 Участие в информационная - 23.07.2018 



25.07.2018 ция предприниматель 

Куварзин М.С. 

Тутаевского 

муниципального 

района 

мероприяти

и (День 

города) 
60. 

26.07.2018 

Консульта

ция 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Завод ПСМ" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7604223919 предоставле

ние 

земельного 

участка по 

ФЗ-14з 

консультационная - 24.07.20218 

61. 

27.07.2018 

Консульта

ция 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью"

Поли Пак" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611019350 субсидия/ли

зинг 

консультационная - 25.07.2018 

62. 

31.07.2018 

Консульта

ция 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Партнер" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611014842 субсидия/ли

зинг 

консультационная - 30.07.2018 

63. 

31.07.2018 

Консульта

ция 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью"

Энергодизельцентр

" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611016991 субсидии консультационная - 30.07.2018 

64. 

03.08.2018 

Консульта

ция 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Трансэкспедиция" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611013461 субсидия/ли

зинг 

консультационная - 31.07.2018 

65. 

10.08.2018 

Консульта

ции 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Волга Полимер» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7606102349 субсидия/ли

зинг 

консультационная - 08.08.2018 

66. 

22.08.2018 

 

Консульта

ции 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СУ-1" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611020356 субсидии консультационная - 20.08.2018 

67. 

24.08.2018 

Консульта

ции 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Эркафарм" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

6453153535 субсидии консультационная - 22.08.2018 

68. 

24.08.2018 

Консульта

ции 

Индивидуальный 

предпринимаетль 

Негореева Т.Н. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

401330777866 субсидии консультационная - 22.08.2018 



69. 

27.08.2018 

Консульта

ции 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Эксперт Консалт" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611998000 субсидии консультационная - 24.08.2018 

70. 

27.08.2018 

Консульта

ции 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Лайн" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611999220 субсидии консультационная - 24.08.2018 

71. 

27.08.2018 

 

Договор 

аренды № 

1695 от 

27.08.2018 

Индивидуальный 

предприниматель 

Дунаева Л.В. 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

760200358640 договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

имущественная 2700,00 с 27.08.2018 по 

26.07.2019  

72. 

27.08.2018 

Договор 

аренды № 

1696 от 

27.08.2018 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МЕТЕО» 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761100047587 договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

имущественная 26559,32 с 28.08.2018 по 

27.07.2019  

73. 

30.08.2018 

Консульта

ции 

Индивидуальный 

предприниматель 

Шлапак В.Н. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

760600144379 субсидии консультационная - 28.08.2018 

74. 

30.08.2018 

Консульта

ции Индивидуальный 

предприниматель 

Румянцева Е.И. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761023475507 субсидии консультационная - 28.08.2018 

75. 

03.09.2018 

Консульта

ции 

Индивидуальный 

предприниматель 

Павлова И.Н. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761100029059 субсидии консультационная - 30.08.2018 

76. 

03.09.2018 

Консульта

ции 

Индивидуальный 

предприниматель 

Колотилова Е. В. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761100253886 субсидии консультационная - 30.08.2018 

77. 

03.09.2018 

Консульта

ции 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

7604287454 субсидии консультационная - 30.08.2018 



"Маяк" района 
78. 

03.09.2018 

Консульта

ции 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Здесь и сейчас" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611992307 субсидии консультационная - 31.08.2018 

79. 

04.09.2018 

Консульта

ции 

Индивидуальный 

предпринимаетль 

Бузецкая С.В. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761100025505 субсидии консультационная - 03.09.2018 

80. 

04.09.2018 

Консульта

ции 

Индивидуальный 

предприниматель 

Марюшина А.А. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

76115856937 субсидии консультационная - 03.09.2018 

81. 

24.09.2018 

Консульта

ции 

Закрытое 

акционерное 

общество "Метиз" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611002685 субсидия консультационная - 21.09.2018 

82. 

25.09.2018 

Консульта

ции 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Передовая 

энергетика" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611999340 субсидия консультационная - 21.09.2018 

83. 

28.09.2018 

Консульта

ции 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кант" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7603024808 субсидия консультационная - 25.09.2018 

84. 

01.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ключ» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611013609 субсидия консультационная - 28.09.2018 

85. МЦП Общество с Администрация 7603024808 субсидия на консультационная - 01.10.2018 



03.10.2018 «Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

ограниченной 

ответственностью 

«Кант» 

Тутаевского 

муниципального 

района 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

86. 

03.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

УК «Теплый дом» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611997328 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

консультационная - 02.10.2018 

87. 

04.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Благострой» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611023910 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

консультационная - 02.10.2018 



88. 

05.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Люкс тв» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7606024852 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

консультационная - 03.10.2018 

89. 

08.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коле5о» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611022018 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

консультационная - 05.10.2018 

90. 

08.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СК Просвет» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611997977 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

консультационная - 05.10.2018 



годы» 

91. 

10.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Компания 

Дизель» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7604088642 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

консультационная - 09.10.2018 

92. 

10.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мамедов Г. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761105277979 микрозайм информационная/ 

консультационная 

- 09.10.2018 

93. 

12.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мустаева О.Ю. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

762301707404 микрозайм информационная/ 

консультационная 

- 09.10.2018 



2016-2018 

годы» 
94. 

15.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

ИП Филатов 

Николай 

Владимирович 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761103879022 микрозайм информационная/ 

консультационная 

- 12.10.2018 

95. 

16.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Давыдов А. А. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761104442370 микрозайм информационная/

консультационная 

- 15.10.2018 

96. 

17.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

Индивидуальный 

предприниматель 

Провкина И.Н. 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

761104508197 микрозайм  информационная/ 

консультационная 

- 15.10.2018 



района на 

2016-2018 

годы» 
97. 

18.10.218 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Диагностический 

центр "Здоровье" 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611022547 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

консультационная - 17.10.2018 

98. 

24.10.2018 

Договор 

аренды № 

1703 от 

24.10.2018 

Индивидуальный 

предприниматель 

Тагиев А.Ш. 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

413761101700180 договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

имущественная 5184,75 с 26.10.2018 по 

25.09.2019 

99. 

25.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Поли пак» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611019350 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

финансовая 321 822,0 24.10.2018 

100. 

25.10.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

7611013461 субсидия на 

возмещение 

части 

финансовая 647 800,0 24.10.2018 



малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

«Трансэкспедиция» района затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

101. 

24.12.218 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СК ПРОСВЕТ» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611997977 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

финансовая 100 000,00 20.12.2018 

102. 

24.12.2018 

 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коле5о» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611022018 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей 

при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

финансовая 36 800,66 20.12.2018 

103. 

24.12.2018 

МЦП 

«Развитие 

Общество с 

ограниченной 

Администрация 

Тутаевского 

7604088642 субсидия на 

возмещение 

финансовая 127 264,53 24.12.2018 



субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

ответственностью 

«Компания 

Дизель» 

муниципального 

района 
части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

104. 

24.12.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Благострой» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611023910 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

финансовая 145 127,12 20.12.2018 

105. 

24.12.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ключ» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611013609 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

финансовая 410 000,00 21.12.2018 

106. МЦП Общество с Администрация 7603024808 субсидия на финансовая 163 271,18 24.12.2018 



26.12.2018 «Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

«Кант» 

Тутаевского 

муниципального 

района 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

107. 

28.12.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Поли Пак» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611019350 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

финансовая 328 178,00 25.12.2018 

108. 

28.12.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Диагностический 

центр «Здоровье» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611022547 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

финансовая 174 883,00 25.12.2018 



109. 

28.12.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Компания 

Дизель» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7604088642 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

финансовая 522 735,47 25.12.2018 

110. 

28.12.2018 

МЦП 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Тутаевског

о 

муниципал

ьного 

района на 

2016-2018 

годы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЗАВОД ВОЛГА 

ПОЛИМЕР» 

Администрация 

Тутаевского 

муниципального 

района 

7611998804 субсидия на 

возмещение 

части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

финансовая 200 000,00 25.12.2018 

 

 


