
 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в форме субсидий в рамках реализации 

мероприятий программы «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области на 2015-2019 годы» 
 

Номер 

реестровой 

записи 

и дата вклю-

чения 

сведений 

в реестр 

Основание 

для вклю-

чения 

(исключения) 

сведений 

в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе 

поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация 

о нарушении 

порядка и усло-

вий предостав-

ления поддерж-

ки (если име-

ется), в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании средств 

поддержки 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя 

и отчество (если 

имеется) индивиду-

ального предпри-

нимателя 

почтовый адрес 

(место нахож-

дения) постоянно 

действующего 

исполнительного 

органа юридичес-

кого лица или 

место жительства 

индивидуального 

предпринимателя 

– получателя под-

держки 

основной госу-

дарственный 

регистрационный 

номер записи 

о государственной 

регистрации юри-

дического лица 

(ОГРН) или инди-

видуального пред-

принимателя 

(ОГРНИП) 

идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплательщика 

вид поддержки форма 

поддерж-

ки 

размер 

поддержки 

(руб.) 

срок оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2016 год 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

 

1.1. 

29.11.2016, 

1.1.1 

06.12.2016 

 

 

Договор 

№173 от 

28.11.2016г., 

Дополни-

тельное 

соглашение 

№1 от 

05.12.2016г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТОН» 

Московская 

область      

г. Павловский 

посад, ул. 

Каляева, д.3 

1095035000433 5035038445 

Компенсация 

части расходов, 

связанных с 

модернизацией и 

приобретением 

оборудования 

Предоста

вление 

субсидии 

 

 

 

510 900 

 

 

 

17.05.2017  

1.2. 

29.11.2016 

Договор 

№175 от 

28.11.2016г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТОН» 

Московская 

область      

г. Павловский 

посад, ул. 

Каляева, д.3 

1095035000433 5035038445 

Компенсация 

части расходов 

по 

противопожарно

й безопасности 

Предоста

вление 

субсидии 

30 000 23.12.2016  

1.3. 

29.11.2016г

. 

Договор 

№177 от 

28.11.2016г. 

Общество с 

ограниченной 

Московская 

область      
1095035000433 5035038445 

Компенсация 

части расходов 

по охране труда, 

Предоста

вление 

субсидии 

44 250 23.12.2016  



 

ответственностью 

«ТОН» 

г. Павловский 

посад, ул. 

Каляева, д.3 

в том числе 

аттестацию 

рабочих мест 

II. Субъекты среднего предпринимательства 

 

- 

III. Микропредприятия 

 

3.1 

29.11.2016, 

3.1.1 

06.12.2016 

Договор 

№174 от  

28.11.2016г., 

доп.соглаше

ние №1 от 

05.12.2016г.  

ИП Пупышев 

Алексей 

Анатольевич 

Московская 

область      

г.п. Большие 

Дворы, ул. Р. 

Красавиной, 

д.36/2 

304503508400011 503500065301 

Компенсация 

части расходов, 

связанных с 

модернизацией и 

приобретением 

оборудования 

Предоста

вление 

субсидии 

357 250 17.05.2017  

3.2. 

29.11.2016г 

Договор 

№176 от 

28.11.2016г. 

ИП Пупышев 

Алексей 

Анатольевич 

Московская 

область      

г.п. Большие 

Дворы,  

 ул. Р. 

Красавиной, 

д.36/2 

 

304503508400011 503500065301 

Компенсация 

части расходов, 

по 

противопожарно

й безопасности 

 

 

Предоста

вление 

субсидии 

30 000 23.12.2016  

 

 


