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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2014 - 2017 году 
Администрация Сямженского муниципального района 

(наименование органа, предоставившего поддержку) 

Номер 
реестровой 

записи и дата 
включения 
сведений 
в реестр 

Основание 
для включения 
(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 фами-
лия, имя 

и отчество 
(если имеется) 
индивидуаль-
ного предпри-

нимателя 

почтовый адрес (место 
нахождения) постоянно 
действующего испол-

нительного органа юри-
дического лица или 

место жительства инди-
видуального предприни-

мателя – получателя 
поддержки 

основной госу-
дарственный 

регистрацион-
ный номер 

записи о госу-
дарственной 
регистрации 

юридического 
лица (ОГРН) или 
индивидуального 

предприни-
мателя 

(ОГРНИП) 

идентифи-
кационный 
номер нало-

гоплательщика 

вид поддержки форма 
поддерж-

ки 

размер 
поддержки 

срок оказания 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

1  
21.01.2014 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
21.01.2014  
№ 8-р 

ООО 
«Сямженский 
Водопровод» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
пер.Садовый, д.5 1043500602562 3516002977 

Передача 
автомобиля 
ВАЗ-21310 в 
безвозмездное 
пользование на 
360 дней 

имуществе
нная - 

С 20.01.2014 
по 14.01.2015 - 

2 
04.03.2014 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
04.03.2014  
№ 33-р 

ООО 
«Сямженский 
Водопровод» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
пер.Садовый, д.5 1043500602562 3516002977 

Передача 
сооружения 
полигон 
твердых 
бытовых 
отходов в 
безвозмездное 
пользование на 
360 дней 

имуществе
нная - 

С 04.03.2014 
по 26.02.2015 - 

3 
07.08.2014 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног

 
 
ИП Меньшиков 
М.В. 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
ул.Восточная, д.13, кв.1 310353528100051 351600808458 

Передача 
нежилого 
помещения в 
безвозмездное 

имуществе
нная - 

С 08.08.2014 
по 01.08.2015 - 
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о района от 
07.08.2014  
№ 90-р 

пользование на 
360 дней 

4 
14.11.2016  

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
14.11.2016  
№ 149-р 

ПО 
«Сямженский 
хлебозавод» 

162220, РФ Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
ул.Новая, 20в 1083535001417 3516003723 

Финансовая 
поддержка на 
изготовление 
рекламной 
продукции 

финансова
я 5,0 тыс.руб. - - 

5 
24.11.2014 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
24.11.2014  
№ 129-р 

ООО 
«Ногинское» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, д.Ногинская, 
ул.Центральная, д.63 1053500511459 3516003152 

Передача 
нежилого 
помещения в 
безвозмездное 
пользование на 
360 дней 

имуществе
нная - 

С 24.11.2014 
по 18.11.2015 - 

6 
12.01.2015 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
12.01.2015  
№ 2-р 

ООО 
«Сямженский 
Водопровод» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
пер.Садовый, д.5 1043500602562 3516002977 

Передача 
автомобиля 
ВАЗ-21310 в 
безвозмездное 
пользование на 
360 дней 

имуществе
нная - 

С 15.01.2015 
по 09.01.2016 - 

7 
05.03.2015 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
05.03.2015  
№ 27-р 

ООО 
«Сямженский 
Водопровод» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
пер.Садовый, д.5 1043500602562 3516002977 

Передача 
сооружения 
полигон 
твердых 
бытовых 
отходов в 
безвозмездное 
пользование на 
360 дней 

имуществе
нная - 

С 05.03.2015 
по 25.02.2016 - 

8. 
12.08.2015 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
12.08.2015 
 № 66-р 

ИП Меньшиков 
М.В. 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
ул.Восточная, д.13, В.1 310353528100051 351600808458 

Передача 
нежилого 
помещения в 
безвозмездное 
пользование на 
360 дней 

имуществе
нная - 

С 12.08.2015 
по 06.08.2016 - 

9 
16.02.2016 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног

ООО 
«Сямженский 
Водопровод» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
пер.Садовый, д.5 1043500602562 3516002977 

Передача 
сооружения 
полигон 
твердых 

имуществе
нная - 

С 26.02.2016 
по 19.02.2017 - 
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о района от 
16.02.2016 
 № 14-р 
 
 
 
 

бытовых 
отходов в 
безвозмездное 
пользование на 
360 дней 

10. 
21.07.2016 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
21.07.2016 
 № 79-р 

ООО 
«Сямженский 
Водопровод» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
пер.Садовый, д.5 1043500602562 3516002977 

Передача 
автомобиля  
ГАЗ-2705 в 
безвозме-здное 
пользова-ние 
на 360 дней 

имуществе
нная - 

С 22.07.2016 
по 17.07.2017  

11 
05.12.2016 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
05.12.2016 
№ 157-р 
  

ООО 
«Сямженский 
Водопровод» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
пер.Садовый, д.5 1043500602562 3516002977 

Передача  
передвижной  
генераторной 
установки АД-
16С-Т400 с 
тракторным 
прицепом в 
безвозмездное 
пользование на 
360 дней 

имуществе
нная - 

С 05.12.2016 
по 29.11.2017  

12 
05.12.2016 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
05.12.2016 
№ 160-р 
  

ООО 
«Сямженский 
Водопровод» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
пер.Садовый, д.5 1043500602562 3516002977 

Передача в 
безвозмездное 
пользование 
котла 
угольного КВр-
1,16 в  на 360 
дней 

имуществе
нная - 

С 05.12.2016 
по 29.11.2017  

13 
05.12.2016 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
05.12.2016  
№ 159-р 

ООО 
«Ногинское» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, д.Ногинская, 
ул.Центральная, д.63 1053500511459 3516003152 

Передача в 
безвозмездное 
пользование 
дровяных 
котлов КВр-0,4 
и КВр-1,16 на 
360 дней     

14 
05.12.2016 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 

ООО 
«Ногинское» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, д.Ногинская, 
ул.Центральная, д.63 1053500511459 3516003152 

Передача в 
безвозмездное 
пользование 
нежилого 
помещения  

имуществе
нная - 

С 05.12.2016 
по 29.11.2017  
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05.12.2016  
№ 158-р 

№ 3 на 360 
дней 

15 
21.02.2017 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
21.02.2017  
№ 27-р 

ООО 
«Ногинское» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, д.Ногинская, 
ул.Центральная, д.63 1053500511459 3516003152 

Передача в 
безвозмездное 
пользование 
нежилого 
помещения  
№ 4 на 360 
дней 

имуществе
нная - 

С 01.03.2017 
по 23.02.2018  

16 
21.02.2017 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
21.02.2017 
№ 25-р 
  

ООО 
«Сямженский 
Водопровод» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
пер.Садовый, д.5 1043500602562 3516002977 

Передача 
сооружения 
полигон 
твердых 
бытовых 
отходов в 
безвозмездное 
пользование на 
360 дней 

имуществе
нная - 

С 01.03.2017 
по 23.02.2018  

17 
21.02.2017 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
21.02.2017 
№ 26-р 
  

ООО 
«Сямженский 
Водопровод» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
пер.Садовый, д.5 1043500602562 3516002977 

Передача ГАЗ -
32213 
специальное 
пассарское ТС 
на 13 мест в 
безвозмездное 
пользование на 
360 дней 

имуществе
нная - 

С 01.03.2017 
по 23.02.2018  

18 
21.02.2017 

Распоряжение 
администрации 
Сямженского 
муниципальног
о района от 
21.02.2017 
№ 29-р 
  

ООО 
«Сямженский 
Водопровод» 

162220, РФ, Вологодская 
область, Сямженский 
район, с.Сямжа, 
пер.Садовый, д.5 1043500602562 3516002977 

Передача  
легкового 
автомобиля 
УАЗ-315195 в 
безвозмездное 
пользование на 
360 дней 

имуществе
нная - 

С 01.03.2017 
по 23.02.2018  

II. Субъекты среднего предпринимательства 
           

III. Микропредприятия 
           

 


