
В.Ю. Юдин

наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.                  

30.10.2015

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

16.10.2015  №2055

ООО "АМГ Окна"

141930 Московская 

область Талдомский 

 район поселок Вербилки 

улица Победы дом 20

1045011900020 5078013653

денежная субсидия 

на компенсацию 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования

финансовая 4985708,00
01.01.2015-

31.12.2015

4.                            

30.10.2015

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

16.10.2015  №2057

ООО "АТП ТАЛДОМ"

141915,Московская 

область Талдомский район

Село Николо-Кропотки 

д.97

1065010022660 5078015700

денежная субсидия 

на компенсацию 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования

финансовая 1586864,00
01.01.2015-

31.12.2015

16.                  

14.11.2016

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от   

14.11.2016  №3165

ООО "Валмикс"

141934, Московская 

область, Талдомский 

район, д. Павловичи, д. 56

5078019895

денежная субсидия 

на компенсацию 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования

финансовая 490044,00 2016  год

17.           

14.11.2016

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от   

14.11.2016  №3164

ООО "ИнтерПак"

141960, Московская 

область, Талдомский 

район, п.Запрудня, 

ул.Ленина, д.1

5078019239

денежная субсидия 

на компенсацию 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования

финансовая 320017,00 2016год

41.                  

15.03.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Крокодайл Талдом 

реал Эстейт"

г. Талдом, ул. 

Калязинская, д. 33
5078022714 личная

консультацио

нная
15.03.2017

50.          

03.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Завод котельного 

оборудования"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Загородная, д. 

1 а

5010029329 личная
информацион

ная
03.04.2017

56.          

19.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Крокодайл Талдом 

реал Эстейт"

г. Талдом, ул. 

Калязинская, д. 33
5078022714 личная

консультацио

нная
19.04.2017

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

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

 Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки , оказываемой органами местного самоуправления Талдомского муниципального района.

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

58.               

28.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Крокодайл Талдом 

реал Эстейт"

г. Талдом, ул. 

Калязинская, д. 33
5078022714 личная

консультацио

нная
28.04.2017

67.                      

04.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Талтекс"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Северный, ул. Зеленая, д. 

16

5078011381 электронная почта 

информацион

но-

консультацио

нная

04.05.2017

70.                   

22.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Швейный дом"

Московская область, 

Талдомский район, 

п.Запрудня, ул.Ленина, д.1

7709899461 личная 
консультацио

нная
22.05.2017

71.                

22.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Русский текстиль"

Московская область, 

Талдомский район, 

п.Запрудня, ул.Ленина, д.1

7704805068 личная 
консультацио

нная
22.05.2017

72.            

24.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Завод котельного 

оборудования"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Загородная, д. 

1 а

5010029329 электронная почта
информацион

ная
24.05.2017

81.                   

30.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "АМГ-окна"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Победы, д. 

20

5078013653 личная 
консультацио

нная
30.05.2017

82.                

30.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "ПК МЭТР"
г. Талдом, пер. 

Безымянный, д. 19 а
5078018732 личная 

консультацио

нная
30.05.2017

83.                  

30.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

 ООО ПК "Астраханкина 

рыбка"
г. Талдом, ул. Садовая, 5078019694 личная 

консультацио

нная
30.05.2017

86.          

25.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Завод котельного 

оборудования"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Загородная, д. 

1 а

5010029329 личная
информацион

ная
25.06.2017

87.                 

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Рокот"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Советская, д. 

22 

5078013244 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

88.              

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

 "Талдомское 

потребительское общество"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Вокзальная, д. 

2 б

5078000284 личная 
консультацио

нная
27.06.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

89.           

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "АВТЕКС-ГРУПП"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Шишунова, д. 

28

5078018524 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

90.             

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "ПК МЭТР"
г. Талдом, пер. 

Безымянный, д. 19 а
5078018732 личная 

консультацио

нная
27.06.2017

120.               

28.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Крокодайл Талдом 

реал Эстейт"

г. Талдом, ул. 

Калязинская, д. 33
5078022714 личная

консультацио

нная
28.06.2017

123.        

21.07.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО Ковалекс

Московская область, 

Талдомский район, 

п.Запрудня, ул.Ленина, д.1

5036120149 личная 
консультацио

нная
21.07.2017

126.             

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Агро Техно Парк 

Талдом"

Московская область, 

Талдомский р-он, д. 

Николо-Кропотки

5078015700 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

127.         

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

КФХ Хлебников Ю.В.

Московская область, 

Талдомский р-он, 

Н.Кропотки

773119002413 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

128.          

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "АМГ окна"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Победы, д. 

20

5078013653 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

129.           

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

 "Талдомское 

потребительское общество"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Вокзальная, д. 

2 б

5078000284 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

130.             

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Арсенал"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Северный, ул. Зеленая, д. 

16

7709806812 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

131.               

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Крокодайл Талдом 

Реал Эстейт "

Московская область, г. 

Талдом, ул. Калязинская, 

д. 33

5078022714 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

132.              

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Крокодайл Талдом 

Реал Эстейт "

Московская область, г. 

Талдом, ул. Калязинская, 

д. 33

5078022714 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

133.            

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

КФХ Хлебников Ю.В.

Московская область, 

Талдомский р-он, 

Н.Кропотки

773119002413 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

134.         

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Золотой колосок"

Московская область, 

Талдомский район, д. 

Павловичи

5078016171 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

135.           

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

КФХ Хлебников Ю.В.

Московская область, 

Талдомский р-он, 

Н.Кропотки

773119002413 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

136.            

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

 "Талдомское 

потребительское общество"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Вокзальная, д. 

2 б

5078000284 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

165.       

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "ИнтерПак"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Запрудня, ул. Ленина, д. 1

7725576651 телефонная
информацион

ная
08.08.2017

166.      

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "АМГ-окна"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Победы, д. 

20

5078013653 телефонная
информацион

ная
08.08.2017

167.         

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "ПК Астраханкина 

рыбка"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Садовая
5078019694 телефонная

информацион

ная
08.08.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

168.      

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Золотой Колосок"

Московская область, 

Талдомский р-он, д. 

Павловичи, д 65

7720172711 личная

информацион

но-

консультацио

нная

08.08.2017

169.          

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Технопарк-Центр"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Лермонтова

7706273958 телефонная
информацион

ная
08.08.2017

170.       

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "АТП Талдом"

Московская область, 

Талдомский р-он, д. 

Николо-Кропотки

5078015700 личная

информацион

но-

консультацио

нная

08.08.2017

180.        

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Талтекс"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Северный, ул. Зеленая, д. 

16

5078011381 телефонная
информацион

ная
08.08.2017

181.          

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "МЭЛЗ"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Запрудня, ул. Ленина, д. 1

5078016809 телефонная
информацион

ная
08.08.2017

182.             

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "ВАЛМИКС"

Московская область, 

Талдомский р-он, д. 

Павловичи, д. 56

5078019895 телефонная
информацион

ная
08.08.2017

190.             

10.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "АТП Талдом"

Московская область, 

Талдомский р-он, д. 

Николо-Кропотки

5078015700 телефонная
информацион

ная
10.08.2017

191.        

11.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Агро Техно Парк 

Талдом"

Талдомский район, д. 

Николо-Кропотки
5078015700 личная 

консультацио

нная
11.08.2017

192.          

14.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "ИнтерПак"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Запрудня, ул. Ленина, д. 1

7725576651 электронная почта
информацион

ная
14.08.2017

193.          

15.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Арсенал"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Северный, ул. Зеленая, д. 

16

7709806812 телефонная
консультацио

нная
15.08.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

197.             

16.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "АМГ-окна"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Победы, д. 

20

5078013653 телефонная
консультацио

нная
16.08.2017

198.            

21.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "АМГ-окна"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Победы, д. 

20

5078013653 личная
консультацио

нная
21.08.2017

199.               

22.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "АМГ-окна"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Победы, д. 

20

5078013653 личная
консультацио

нная
22.08.2017

200.               

23.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Технопарк-Центр"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Лермонтова

7706273958 телефонная
информацион

ная
08.08.2017

201.                

23.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Арсенал"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Северный, ул. Зеленая, д. 

16

7709806812 телефонная
информацион

ная
23.08.2017

202.          

23.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "ВАЛМИКС"

Московская область, 

Талдомский р-он, д. 

Павловичи, д. 56

5078019895 телефонная
информацион

ная
23.08.2017

203.             

23.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "ИнтерПак"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Запрудня, ул. Ленина, д. 1

7725576651 телефонная
информацион

ная
23.08.2017

204.          

23.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Золотой Колосок"

Московская область, 

Талдомский р-он, д. 

Павловичи, д 65

7720172711 телефонная
информацион

ная
23.08.2017

II. Субъекты среднего предпринимательства  



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

2.                             

30.10.2015

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от   

16.10.2015  №2056

ЗАО "Фарфор Вербилок"

141930 Московская 

область, Талдомский 

район, пгт.Вербилки, ул. 

Забырина, д.1

1025007829208 5078000887

денежная субсидия 

на компенсацию 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

финансовая 589907,00
01.01.2015-

31.12.2015

46.             

22.03.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО 

"Спецуниверсалсервис"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Советская, д. 

23 а

7718828361 электронная почта
информацион

ная
22.03.2017

68.               

11.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ЗАО "Каприто" п. Вербилки, ул. Дачная 7704592814 личная 
консультацио

нная
11.05.2017

78.          

30.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "ДО Промыслы 

Вербилок"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Забырина, д. 

1, к. 1

5078008477 личная 
консультацио

нная
30.05.2017

79.            

30.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

АО "ТОЗ Промсвязь"
п. Северный, ул. Зеленая, 

д. 16
5078008124 личная 

консультацио

нная
30.05.2017

80.            

30.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ЗАО "Фарфор Вербилок"
п. Вербилки, ул. Забырина, 

д. 1
5078000887 личная 

консультацио

нная
30.05.2017

137.         

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

АО "ТОЗ "Промсвязь"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Северный, ул. Зеленая, д. 

16

5078008124 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

138.           

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ЗАО "Каприто"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Дачная

7704592814 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

139.            

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ЗАО "Фарфор Вербилок"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Забырина, д. 

1, к. 1

5078000887 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

140.              

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО ДО "Промыслы 

Вербилок"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Забырина, д. 

1, к. 1

5078008477 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

183.           

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО ДО "Промыслы 

Вербилок"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Забырина, д. 

1, к. 1

5078008477 телефонная
информацион

ная
08.08.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

184.          

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ЗАО "Промыслы Вербилок"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Забырина, д. 

1, к. 1

5078008477 телефонная
информацион

ная
08.08.2017

185.               

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Русские стандарты 

машиностроения"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Запрудня, ул. Ленина, д. 1, 

к. 120

5078019486 телефонная
информацион

ная
08.08.2017

1.                             

16.03.2015

Администрация 

городского 

поселения Талдом 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов 

городского поселения Талдом 

Талдомского муниципального 

района от 26.02.2015 №01-04/05

ООО "Альянс"

141900, Московская 

область, г.Талдом, 

ул.Полевая, д.8, кв.6а

1085010003539 5078018267
снижение арендной 

платы за имущество

имущественн

ая
146577,43

01.01.2015-

31.12.2015

5.                       

30.10.2015

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

16.10.2015  №2058

ООО "НПП 

Видеоэлектроника"

141960, Московская 

область, Талдомский 

район, п.Запрудня, 

ул.Ленина, д.1

1025007829406 5078011889

денежная субсидия 

на компенсацию 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования

финансовая 619647,00
01.01.2015-

31.12.2015

6.               

15.11.2015

Администрация 

городского 

поселения Талдом 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов от 

29.10.2015г. №01-04/52
ИП Куликов Ю.А.

141900, Московская 

область, г.Талдом, 

ул.Горького, д.12

304507829400030 507800044606
снижение арендной 

платы за имущество

имущественн

ая
10572,24 2016 год

7.               

15.11.2015

Администрация 

городского 

поселения Талдом 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов от 

29.10.2015г. №01-04/52
ИП Чернышева Н.Ю.

141900, Московская 

область, г.Талдом, 

Кооперативный проезд. 

д.3, кв.1

312501001800022 507801725608
снижение арендной 

платы за имущество

имущественн

ая
5482,20 2016 год

8.               

15.11.2015

Администрация 

городского 

поселения Талдом 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов от 

29.10.2015г. №01-04/52
ИП Семенова Е.М.

141900, Московская 

область, г.Талдом, 

ул.Горького, д.14

305501001200266 507802122384
снижение арендной 

платы за имущество

имущественн

ая
12069,96 2016 год

III. Микропредприятия  



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

9.               

15.11.2015

Администрация 

городского 

поселения Талдом 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов от 

29.10.2015г. №01-04/52
ИП Спицына О.Э.

141900, Московская 

область, г.Талдом, 

ул.Вокзальнаяя, д.68, кв.2

309501010500035 507800114042
снижение арендной 

платы за имущество

имущественн

ая
25866,72 2016 год

10.               

15.11.2015

Администрация 

городского 

поселения Талдом 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов от 

29.10.2015г. №01-04/52
ИП Травина И.В.

141900, Московская 

область, г.Дмитров, 

ул.Инженерная, д.8, кв.51

312500733400020 500710088331
снижение арендной 

платы за имущество

имущественн

ая
7803,24 2016 год

11.               

15.11.2015

Администрация 

городского 

поселения Талдом 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов от 

29.10.2015г. №01-04/57
ИП Юдин А.Е.

141900, Московская 

область, г.Талдом, 

ул.Пришвина, д.30

304507830100080 507802686327
снижение арендной 

платы за имущество

имущественн

ая
9673,56 2016 год

12.               

15.11.2015

Администрация 

городского 

поселения Талдом 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов от 

29.10.2015г. №01-04/52
ИП Цветкова Т.В.

141900, Московская 

область, Талдомский 

район, д.Парашино, д.13

314501019000037 507803212513
снижение арендной 

платы за имущество

имущественн

ая
13993,92 2016 год

13.           

14.11.2016

Администрация  

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от   

14.11.2016  №3163

ИП Ахадов Х.Б.

141900, Московская 

область, г.Талдом, 

ул.Загородная, д.1а

507801890746

денежная субсидия 

на компенсацию 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования

финансовая 299771,00 2016год

14.                  

14.11.2016

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

14.11.2016  №3161

ООО "НПП 

Видеоэлектроника"

141960, Московская 

область, Талдомский 

район, п.Запрудня, 

ул.Ленина, д.1

1025007829406 5078011889

денежная субсидия 

на компенсацию 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования

финансовая 38246,00 2016год

15.           

14.11.2016

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от   

14.11.2016  №3162

ООО "Козаностра. Ферма 

коз"

141934, Московская 

область, Талдомский 

район, д.Головково - 

марьино, стр.1

5078021781

денежная субсидия 

на компенсацию 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования

финансовая 641922,00 2016 год

18.                     

01.12.2016

Администрация 

городского 

поселения Запрудня 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов 

городского поселения Запрудня 

№11 от 25.02.2016 "О 

предоставлении льгот"

ИП Юдина С.В.

141960, Московская 

область Талдомский 

район, п.Запрудня, 

ул.Карла Маркса д.8 

корп.1 кв.50

304507810000063 507801870524
снижение арендной 

платы

имущественн

ая
10517,06 2016 год



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

19.                 

01.12.2016

Администрация 

городского 

поселения Запрудня 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов 

городского поселения Запрудня 

№11 от 25.02.2016 "О 

предоставлении льгот"

ИП Чужикова В.А.

141960, Московская 

область Талдомский 

район, п.Запрудня, 

ул.Карла Маркса д.6 

корп.3 кв.14

306501010700040 507801867962
снижение арендной 

платы 

имущественн

ая
10517,06 2016 год

20.             

01.12.2016

Администрация 

городского 

поселения Запрудня 

Талдомского 

муниципального 

Решение Совета депутатов 

городского поселения Запрудня 

№11 от 25.02.2016 "О 

предоставлении льгот"

ИП Кузнецова Н.Т.

141960, Московская 

область Талдомский 

район, п.Запрудня, 

ул.Карла Маркса д.16 

корп.1 кв.59

306501010700032 507801783864
снижение арендной 

платы 

имущественн

ая
10517,06 2016 год

21.                  

01.12.2016

Администрация 

городского 

поселения Запрудня 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов 

городского поселения Запрудня 

№11 от 25.02.2016 "О 

предоставлении льгот"

ИП Баранюк Н.П.

141960, Московская 

область Талдомский 

район, п.Запрудня, 

ул.Ленина д.25 кв.22

308501003000018 507801870605
снижение арендной 

платы 

имущественн

ая
10517,06 2016 год

22.              

01.12.2016

Администрация 

городского 

поселения Талдом 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов 

городского поселения Талдом №45 

от 29.09.2016

ИП Виноградов С.В.

141900 Московская 

область, Талдомский 

район, Юбилейный, д.13, 

кв2

306501020200019 507802478408
снижение арендной 

платы

имущественн

ая
380106,00 2016 год

23.               

01.12.2016

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета Депутатов 

Талдомского муниципального 

района от 30.12.2015 №91

НОЧУ ДПО "Школа 

практической стрельбы 

Медведь"

141900 Московская 

область, Талдомский 

район, Юбилейный, д.1а

1135000000167 5078010571

освобождение от 

арендной платы за 

имущество

имущественн

ая
1447448,69 2016 год

24.                  

01.12.2016

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета Депутатов 

Талдомского муниципального 

района от 30.12.2015 №91

НО Благотворительный 

фонд Гарант-Талдом

141900 Московская 

область, Талдомский 

район, г.Талдом, 

ул.Собцова, д.9

1025007827855 5078012956

освобождение от 

арендной платы за 

имущество

имущественн

ая
20770,42 2016 год

25.                

01.12.2016

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета Депутатов 

Талдомского муниципального 

района от 30.12.2015 №94

ИП Аникина Е.А.

141900 Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Первомайская, д. 15/б

316501000050139 507801202735

освобождение от 

арендной платы за 

имущество

имущественн

ая
10175,41 2016 год

26.                

01.12.2016

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета Депутатов 

Талдомского муниципального 

района от 30.12.2015 №94

ИП Павлова Н.В.

141900 Московская 

область, Талдомский 

район, г.Талдом, 

ул.Собцова, д.9

316501000050140 507801122804

освобождение от 

арендной платы за 

имущество

имущественн

ая
8287,14 2016 год

27.               

10.01.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Новикова Н.А.

141900, Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Шишунова,

507800005861 телефонная

информацион

но-

консультацио

нная

10.01.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

28.               

11.01.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Новикова Н.А.

141900, Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Шишунова,

507800005861 телефонная
информацион

ная
11.01.2017

29.             

12.01.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Лебедева Т.В.

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Запрудня, ТЦ  Бабаев

507806246197
телефонная

информацион

но-

консультацио

нная

12.01.2017

30.                 

12.01.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Тюрина Е.Ю.

141930, Московская 

область, Талдомский 

район, д. Танино, д. 36

507802179278 личная 
консультацио

нная
- 12.01.2017

31.               

12.01.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Куликов Ю.А.

141900, Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Горького, д. 12

304507829400030 507800044606 личная 
консультацио

нная
- 12.01.2017

32.                

14.01.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Травина И.В.

141900, Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Вокзальная, д. 68, кв. 7

312500733400020 500710088331 телефонная
консультацио

нная
- 14.01.2017

33.              

14.01.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Чернышева Н.Ю.

141900, Московская 

область, г. Талдом, пер. 

Кооперативный, д. 1, кв. 3

507801725608 личная 
консультацио

нная
- 14.01.2017

34.                 

18.01.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Чернова Т.А.

Московская область, 

г.Дмитров, ул. Фабричная, 

д. 26

500713340726 личная 
консультацио

нная
- 18.01.2017

35.        

01.02.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Спицина О.Э.

141900, Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Вокзальная, д. 68, кв. 2

309501010500035 507800114042 телефонная
консультацио

нная
- 01.02.2017

36.              

09.02.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Осипов Н.М. г.Талдом, ул.Советская 507800162409 личная 
консультацио

нная
09.02.2017

37.         

15.02.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Сычугов Ю.Ю.

141912, Московская 

область, Талдомский 

район, пос. Северный, ул. 

Полевая, д. 2, кв. 38

507802977460 личная 
консультацио

нная
- 15.02.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

38.        

16.02.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Павлова Н.В.

141900, Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Пушкина, д. 6

316501000050140 507801282804 личная 
консультацио

нная
- 16.02.2017

39.       

 21.02.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Зубков Н.М.

141930, Московская 

область, Талдомский 

район, д. Дубки, ул. Мира, 

д. 3

507801017073 личная 
консультацио

нная
- 21.02.2017

40.      

  14.03.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Семенова Е.М.

141900,Московская 

область, г. Талдом, мкр. 

"Юбилейный" д. 5, кв. 48

507802122384 личная 
консультацио

нная
- 14.03.2017

42.                

16.03.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Курапово"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Советская, д. 

21 а

5078013163 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

16.03.2017

43.               

16.03.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Талдом-продукт"
г. Талдом, Рабочий проезд, 

д. 11
5078022922 личная 

консультацио

нная
16.03.2017

44.                 

22.03.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Яковлев А.Ю.
Московская область, г. 

Талдом, ул. Собцова, д. 9
5078022351 личная 

информацион

ная
22.03.2017

45.             

22.03.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Айсберг"
п. Северный, ул. Мира, 

д.2/18, офис 10
5007092017 личная 

консультацио

нная
22.03.2017

47.              

23.03.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Цветкова Т.В.

141916, Московская 

область, Талдомский 

район, д. Парашино, д. 13

314501019000037 507803212513 личная 
консультацио

нная
- 23.03.2017

48.               

28.03.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Лещинский А.В.
Московская область, г. 

Талдом, ул. Победы, д. 35
5078018891 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

28.03.2017

49.              

29.03.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Феоктистова М.В.
Московская область, г. 

Талдом
507801600905 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

28.03.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

51.          

04.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Журавлев Б.В.
Талдомский район, 

п.Северный
507800620218 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.04.2017

52.          

05.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Айсберг"
п. Северный, ул. Мира, 

д.2/18, офис 10
5007092017 личная 

консультацио

нная
05.04.2017

53.            

06.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Эко-Хлеб"

п. Вербилки, ул. Дачная, 

здание Котельной 

помещение 2

5078022721 личная 
консультацио

нная
06.04.2017

54.               

12.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Осипов Н.М. г.Талдом, ул.Советская 507800162409 личная 
консультацио

нная
12.04.2017

55.             

18.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Аникина Е.А.

141900 Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Первомайская, д. 15/б

316501000050139 507801202735 личная 
консультацио

нная
- 18.04.2017

57.              

21.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Юдин А.Е.

141900, Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Пришвина, д. 30

507802686327 личная 
консультацио

нная
- 21.04.2017

59.                

30.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов 

Талдомского муниципального 

района от 28.04.2017 №20

ИП Спицина О.Э.

141900, Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Вокзальная, д. 68, кв. 2

309501010500035 507800114042
Льгота по арендной 

плате 50%

имущественн

ая
25721,12 2017 год

60.                

30.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов 

Талдомского муниципального 

района от 28.04.2017 №20

ИП Куликов Ю.А.

141900, Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Горького, д. 12

304507829400030 507800044606
Льгота по арендной 

плате 50%

имущественн

ая
21390,87 2017 год

61.            

30.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов 

Талдомского муниципального 

района от 28.04.2017 №20

ИП Травина И.В.

141900, Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Вокзальная, д. 68, кв. 7

312500733400020 500710088331
Льгота по арендной 

плате 50%

имущественн

ая
8129,84 2017 год

62.                 

30.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов 

Талдомского муниципального 

района от 28.04.2017 №20

ИП Павлова Н.В.

141900, Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Пушкина, д. 6

316501000050140 507801282804
Льгота по арендной 

плате 50%

имущественн

ая
18158,49 2017 год



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

63.         

30.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов 

Талдомского муниципального 

района от 28.04.2017 №20

ИП Аникина Е.А.

141900 Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Первомайская, д. 15/б

316501000050139 507801202735
Льгота по арендной 

плате 50%

имущественн

ая
32870,94 2017 год

64.        

30.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов 

Талдомского муниципального 

района от 28.04.2017 №20

ИП Чернышева Н.Ю.

141900, Московская 

область, г. Талдом, пер. 

Кооперативный, д. 1, кв. 3

507801725608
Льгота по арендной 

плате 50%

имущественн

ая
5711,91 2017 год

65.        

30.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов 

Талдомского муниципального 

района от 28.04.2017 №20

ИП Сапожкова Е.М.

141900, Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Кустарная, д. 86, кв. 30

316501000050151 507801875280
Льгота по арендной 

плате 50%

имущественн

ая
9599,32 2017 год

66.               

30.04.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Решение Совета депутатов 

Талдомского муниципального 

района от 28.04.2017 №20

ИП Цветкова Т.В.

141916, Московская 

область, Талдомский 

район, д. Парашино, д. 13

314501019000037 507803212513
Льгота по арендной 

плате 50%

имущественн

ая
14577,64 2017 год

69.               

12.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Феоктистова М.В.

Московская область, 

г.Талдом, мкр. ПМК-21, 

д.9

507801600905 личная 
консультацио

нная
12.05.2017

73.        

29.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Тиеста"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Забырина, д. 

1, корп. 20

5007079577 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

29.05.2017

74.            

30.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Петрова Н.В.

141912, Московская 

область, Талдомский 

район, пос. Северный, ул. 

Калинина, д. 33, кв. 1

507803393154 личная 
консультацио

нная
- 30.05.2017

75.         

30.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Эко-Хлеб"

п. Вербилки, ул. Дачная, 

здание Котельной 

помещение 2

5078022721 личная 
консультацио

нная
30.05.2017

76.                

30.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО 

"Мясоперерабатывающий 

завод Талдомский"

г. Талдом, пер 

Безымянный, д. 16
5078022207 личная 

консультацио

нная
30.05.2017

77.                

30.05.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Осипов Н.М. г.Талдом, ул.Советская 507800162409 личная 
консультацио

нная
30.05.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

84.         

01.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО" Тиеста"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Забырина, д. 

1, корп. 20

5007079577 электронная почта 
информацион

ная
01.06.2017

85.          

19.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Веста"

Московская область, 

г.Талдом, ул.Загородная, 

д.1а

5078022168 личная 
консультацио

нная
19.06.2017

91.                

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Паритет"
Московская область, г. 

Талдом, ул. Победы, д. 17
5078019937 личная 

консультацио

нная
27.06.2017

92.                

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "ТПК Кентавр"

Московская область, 

Талдомский район, д. 

Бельское, СНТ Мирный, п. 

Запрудня

5078011085 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

93.         

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Шарифов Д.Э.О.

Московская область, 

Талдомский р-н, 

п.Запрудня ул.карла 

Маркса 7-60

507803251294 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

94.        

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Талдом-Плаза"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Советская, д. 

14 а.

5078022344 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

95.           

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Северные торговые 

сети" 

Московская область, 

Талдомский район, п. 

Северный, ул. Калинина, 

д. 10/2

5078020185 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

96.        

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Куликова И.В.

Мос. обл. Талдомский р. 

п.Северный,ул.Лесная, д.5, 

кв.56 

507800355640 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

97.       27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Ардана"

Московская область, г. 

Талдом, Юркинское ш., д. 

4

5078019736 личная 
консультацио

нная
27.06.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

98.      27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Самошкин М.К.

Московская область, 

Талдомский район, п. 

Запрудня

507803124017 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

99.       27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Самошкин А.М.

Московская область, 

Талдомский район, п. 

Запрудня

507803124017 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

100.        

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Белов С.В.

Московская область, г. 

Талдом, ул. Кустарная, д. 

30, ул. Полевая, д. 17 

507800752782 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

101.        

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Мрика"

Московская область, 

Талдомский район, д. 

Ахтимнеево

5078011455 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

102.       

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Кочетова В.Е.

Московская область, 

Талдомский район, п. 

Северный, ул. Калинина, 

д. 1 а, маг. Бригантина, 

продукты, д. Кушки, 

продукты, д. Квашенки, 

507800006287 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

103.         

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Телегина Е.И.
Московская область, г. 

Талдом, ул. Калязинская
507800003078 личная 

консультацио

нная
27.06.2017

104.       

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Сундушников А.П.

 Московская область, 

Талдомский р-он 

п.Вербилки, ул Победы 

д16

507800017419 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

105.       

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Горькова В.И.

Московская область, г. 

Талдом, мкр. Юбилейный, 

продукты, ООО "Визит"
507800025201

личная 
консультацио

нная
27.06.2017

106.            

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Вернье А.И.

Московская область, 

Талдомский район, п. 

Вербилки, ул. Советская, 

д. 1

507800041250 личная 
консультацио

нная
27.06.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

107.           

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Котляров И.В.

Московская область, 

п.Запрудня, 

ул.Пролетарский пер., 

д.15, корп.1,  кв.8

507800054890 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

108.      

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Еремеева Н.Б.

Московская область, 

Талдомский район, п. 

Запрудня

507800010364 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

109.      

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Мозжухин А.А.

Московская область, 

Талдомский район, п. 

Запрудня, ул. Советская,  

стройматериалы, ул. 

Первомайская, д. 6

507800042849 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

110.       

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Гребенникова И.В.

Московская область, 

Талдомский район, п. 

Запрудня, ул. Ленина, д. 14

682603402737 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

111.       

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Зыков Ю.А.

Московская область, г. 

Талдом, мкр Юбилейный, 

д. 13, кв 22

507802106640 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

112.       

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Ковшов О.А.

Московская область, г. 

Талдом, ул. Советская, д. 

14 г.

507802603761 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

113.          

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Васильева О.А.

Московская область, 

Талдомский район, д. 

Юдино

507800125037 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

114.       

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Дрягин А.В.

Московская область, г. 

Талдом, ул. Горская, д. 136 

а

507800090352 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

115.          

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Мазонова М.А.
Московская область, г. 

Талдом
507803033338 личная 

консультацио

нная
27.06.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

116.       

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Осипов Н.М.

Московская область, г. 

Талдом, кл. С-Щедрина, 

д.32

507800162409 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

117.               

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Ахадов Х.Б.

Московская область, г. 

Талдом, ул. Загородная, д. 

1, а 

507801890746 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

118.       

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Катков В.Ю.

Московская область, г. 

Талдом, пл. К. Маркса, д. 

18, промтовары, ул. 

Советская

507800029929 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

119.       

27.06.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Орешкина Н.А.

Московская область, 

Талдомский район, д. 

Глинки, продукты

507800294726 личная 
консультацио

нная
27.06.2017

121.         

02.07.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Сапожкова Е.М.

141900, Московская 

область, г. Талдом, ул. 

Кустарная, д. 86, кв. 30

316501000050151 507801875280 личная 
консультацио

нная
- 02.07.2017

122.        

19.07.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Эко-Хлеб"

п. Вербилки, ул. Дачная, 

здание Котельной 

помещение 2

5078022721 личная 
консультацио

нная
19.07.2017

124.          

25.07.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Гринсалатагро"
п. Северный, ул. Мира, 

д.2/18, офис 9
5078023122 личная 

консультацио

нная
25.07.2017

125.         

29.07.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Осипов Н.М. г.Талдом, ул.Советская 507800162409 личная 
консультацио

нная
29.07.2017

141.      

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Тара"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Запрудня, ул. Ленина, д. 1

7743069291 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

142.       

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Тара"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Запрудня, ул. Ленина, д. 1

7743069291 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

143.       

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Баранник А.В.

Московская область, 

Талдомский р-он д. 

Озерское, с/п 

Квашонковское

507803244466 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

144.        

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Славянский хлеб"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Забырина, д. 

9

5078005035 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

145.        

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Черноглазов М.Е.

Московская область, г. 

Талдом, ул. Собцова, 6/1 а, 

кабинет 211

5032228656 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

146.        

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО 

"Мясоперерабатывающий 

завод Талдомский"

Московская область, г. 

Талдом, пер Безымянный, 

д. 16

5078022207 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

147.       

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Молочный завод 

Талдомский"

Московская область, 

Талдомский р-он, д. 

Павловичи, д. 65

5078020481 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

148.         

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Фокин В.В.

Московская область, г. 

Талдом, ул. С. Щедрина, д. 

42/1

507800099027 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

149.        

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Шкварин В.И.
Московская область, д. 

Расстовцы
507800121723 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

150.         

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Толстов В.Н.
Московская область, г. 

Талдом
507802547281 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

151.        

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Талдом-Профиль 

Комплект"

Московская область, г. 

Талдом, пр-д. 

Промышленный, д. 18

5078017312 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

152.       

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Садыралиев З.С.
Московская область, 

Талдомский район
692601078714 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

153.       

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО 

"Мясоперерабатывающий 

завод Талдомский"

Московская область, г. 

Талдом, пер Безымянный, 

д. 16

5078022207 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

154.        

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Песков С.В.
Московская область, г. 

Талдом
507800080636 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

155.         

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Новожилов С.Ю.

 Московская область, 

Талдомский р-он г. 

Талдом, ул. Чкалова, д. 17

507800082577 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

156.       

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО 

"Мясоперерабатывающий 

завод Талдомский"

Московская область, г. 

Талдом, пер Безымянный, 

д. 16

5078022207 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

157.        

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Осипов Н.М.

Московская область, г. 

Талдом, кл. С-Щедрина, 

д.32

507800162409 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

158.          

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

КФХ Куликова Е.В.

Московская область, 

Талдомский Р-он, урочище 

Сергеевка. С.п. Гуслевское

500178116199 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

159.        

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ЗАО "Новые всходы"

Московская область, 

Талдомский район, д. 

Павловичи

5078011631 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

160.       

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Труженик Ягодник"

Московская область, 

Талдолмский р-он, д. 

Мякишево

5030077803 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

161.      

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Славянский хлеб"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Забырина, д. 

9

5078005035 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

162.      

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Девятов Р.В.

Московская область, 

Талдомский район п. 

Запрудня

507802183740 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

163.       

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Веста"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Забырина, 

стр. 2А

5078022168 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

164.            

04.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Веста"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Вербилки, ул. Забырина, 

стр. 2А

5078022168 личная 

информацион

но-

консультацио

нная

04.08.2017

186.      

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Новая линия"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Советская, д. 

14 в

5078021260 телефонная
информацион

ная
08.08.2017

187.        

08.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "КозаНостра. Ферма 

коз"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Советская, д 

50, а,  д. Головково-

Марьино, стр.1

5078021781 телефонная
информацион

ная
08.08.2017

188.       

09.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "ТК Северный"
п. Северный, ул. Зеленая, 

д. 16
5078022866 личная 

консультацио

нная
09.08.2017

189.           

09.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Завод Квант Север"
п. Северный, ул. Зеленая, 

д. 16
5078022873 личная 

консультацио

нная
09.08.2017

194.        

15.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "Геростом"

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Запрудня, ул. Ленина, д. 1

5078016615 телефонная
информацион

ная
15.08.2017

195.            

15.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Мацуткевич Г.И.

Московская область, 

Талдомский р-он, п. 

Запрудня, ул. Ленина, д. 6, 

м-н Тополек", пер. 

Пролетарский, д. 15

501000043218 электронная почта 
информацион

ная
15.08.2017



наименование юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

почтовый адрес (место 

нахождения) юридического 

лица или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя поддержки

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП)

иденти фикаци-

онный номер 

налогоплателыщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(рублей)

срок оказания 

поддержки

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе Сведения о предоставленной поддержке

Информация о 

нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку

196.            

15.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ИП Фокин В.В.

Московская область, г. 

Талдом, ул. С. Щедрина, д. 

42/1

507800099027 электронная почта 
информацион

ная
15.08.2017

205.              

23.08.2017

Администрация 

Талдомского 

муниципального 

района

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 

09.12.2016 №3411

ООО "КозаНостра. Ферма 

коз"

Московская область, г. 

Талдом, ул. Советская, д 

50, а,  д. Головково-

Марьино, стр.1

5078021781 телефонная
информацион

ная
23.08.2017

Заместитель Главы администрации Талдомского 

муниципального района

Начальник экономического отдела 

Л.М.Гришина

Е.В. Марусева


