
 

 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Вязники» - 

получателей поддержки 

Номер 

реест-ровой 

записи  

Основание 

для включе-

ния (исклю-

чения) 

сведений в 

реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства –                              

получателей поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информаци

я о 

нарушении 

порядка и 

условий  

предоставле

-ния 

поддержки 

(если  

имеется), в 

том числе о 

нецелевом 

использова-

нии средств 

поддержки 

наименование 

юридического 

лица или фамилия, 

имя и отчество 

(если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя 

почтовый адрес 

(место нахождения) 

постоянно 

действующего 

исполнительного 

органа 

юридического лица 

или место 

жительства  

индивидуального 

предпринимателя- 

получателя 

поддержки 

основной 

государственный 

регистрационный 

но мер  записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя  

(ОГРНИП) 

Иденти-

фикаци-

онный 

номер 

налого-

плате-

льщика 

(ИНН) 

вид 

поддер-

жки 

форма 

поддержки  

размер 

подде-

ржки  

срок 

оказания 

поддерж

-ки 

 

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

01.11.2016 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

19.10.2016 

ООО «Вектор» Владимирская 

область,                          

г. Вязники,                          

ул. Пригородная, 

д.22 

1163328060389 330303586

5 

финан-

совая 

грант                                         

начинающему  

предпри-

нимателю                   

на создание  

собственного 

бизнеса  

180700 III-IV 

квартал 

2016 

года 

 

2 

01.11.2016 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

Индивидуальный  

предприниматель

Кем А.А. 

Владимирская 

область, 

Вязниковский 

район,                                    

316332800089833 330301404

727 

финан-

совая 

грант                                         

начинающему  

предпри-

нимателю                   

167700 III-IV 

квартал 

2016 

года 

 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

19.10.2016 

деревня Селище,                   

д. 68 

на создание  

собственного 

бизнеса 

3 

01.11.2016 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

19.10.2016 

Индивидуальный  

предприниматель 

Калачев П.А. 

Владимирская 

область,                              

г. Вязники,                        

ул. Ненашево,                 

д. 29 а 

316332800062804 330301820

004 

финан-

совая 

грант                                         

начинающему  

предпри-

нимателю                   

на создание  

собственного 

бизнеса 

154800 III-IV 

квартал 

2016 

года 

 

4 

01.11.2016 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

Индивидуальный  

предприниматель 

Кобякова Е.В. 

Владимирская 

область,                             

г. Вязники,                         

ул. Муромская,                    

д. 61 

316332800089747 331200266

303 

финан-

совая 

грант                                         

начинающему  

предпри-

нимателю                   

на создание  

собственного 

бизнеса 

154800 III-IV 

квартал 

2016 

года 

 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

19.10.2016 

5 

01.11.2016 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

19.10.2016 

Индивидуальный  

предприниматель 

Щукина О.Н. 

Владимирская 

область, г. Вязники, 

ул. Кирова,                 

д. 37, кв. 1 

316332800071124 330300394

804 

финан-

совая 

грант                                         

начинающему  

предпри-

нимателю                   

на создание  

собственного 

бизнеса 

129000 III-IV 

квартал 

2016 

года 

 

6 

01.11.2016 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

Индивидуальный  

предприниматель 

Загидуллин И.Ш. 

Владимирская 

область,                               

г. Вязники,                             

2- й Чапаевский пер, 

д. 14 

316332800092931 330303130

126 

финан-

совая 

грант                                         

начинающему  

предпри-

нимателю                   

на создание  

собственного 

бизнеса 

129000 III-IV 

квартал 

2016 

года 

 



4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
льства  от 

19.10.2016 

7 

01.11.2016 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

19.10.2016 

Индивидуальный  

предприниматель 

Баукова А.А. 

Владимирская 

область,                             

г. Вязники,                              

ул. 1 Мая, д. 12/23 

кв. 96 

316332800092878 330303032

545 

финан-

совая 

грант                                         

начинающему  

предпри-

нимателю                   

на создание  

собственного 

бизнеса 

129000 III-IV 

квартал 

2016 

года 

 

8 

01.11.2016 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

19.10.2016 

 

Индивидуальный  

предприниматель 

Клычков А.Ю. 

Владимирская 

область, г. Вязники, 

ул. Благовещенская, 

д. 17, кв. 1 

316332800085825 330302864

325 

финан-

совая 

грант                                         

начинающему  

предпри-

нимателю                   

на создание  

собственного 

бизнеса 

122600 III-IV 

квартал 

2016 

года 

 

9 

01.11.2016 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

ООО «Эксперта» Владимирская 

область, 

Вязниковский 

1163328058277 331204037

1 

финан-

совая 

грант                                         

начинающему  

предпри-

116200 III-IV 

квартал 

2016 

 



5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

19.10.2016 

район,                                

поселок 

Первомайский,                    

ул. Полевая,                        

д. 7, кв. 6 

нимателю                   

на создание  

собственного 

бизнеса 

года 

10 

01.11.2016 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

19.10.2016 

Индивидуальный  

предприниматель 

Радкевич О.В. 

Владимирская 

область,                              

г. Вязники,                      

ул. Сергиевских,                 

д. 42, кв. 57 

316332800091750 330300018

888 

финан-

совая 

грант                                         

начинающему  

предпри-

нимателю                   

на создание  

собственного 

бизнеса 

109700 III-IV 

квартал 

2016 

года 

 

11 

01.11.2016 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

Индивидуальный  

предприниматель 

Силов  М.А. 

Владимирская 

область,                        

г. Вязники,                       

ул. Ленина,                         

д. 19, кв. 60 

316332800093008 333800874

970 

финан-

совая 

грант                                         

начинающему  

предпри-

нимателю                   

на создание  

собственного 

бизнеса 

109700 III-IV 

квартал 

2016 

года 

 



6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

19.10.2016 

12 

01.11.2016 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

19.10.2016 

Индивидуальный  

предприниматель 

Кем И.А. 

Владимирская 

область,                                

г. Вязники,                        

ул. Горького,                      

д. 102, кв. 63 

316332800089769 331201246

902 

финан-

совая 

грант                                         

начинающему  

предпри-

нимателю                   

на создание  

собственного 

бизнеса 

96800 III-IV 

квартал 

2016 

года 

 

13 

15.08.2017 

 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

ООО «Выбор С» Владимирская 

область,                                

г. Вязники,       

ул. Железно-

дорожная, д.9-а                 

1023302951242 331200594

8 

финан-

совая 

безвозмездное 

субсидирова-

ние части 

затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей и 

(или) первого 

взноса (аванса) 

526 910,50 III 

квартал 

2017 

года 

 



7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
нимате-

льства  от 

02.08.2017 

по договору 

(договорам) 

лизинга 

14 

15.08.2017 

 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

02.08.2017 

Индивидуальный  

предприниматель 

Дмитриев И.В. 

Владимирская 

область,                                

г. Вязники,    

ул. Луначарского, 

д.14                      

304333806100090 330300024

659 

финан-

совая 

безвозмездное 

субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей и 

(или) первого 

взноса (аванса) 

по договору 

(договорам) 

лизинга 

1500000,0 III 

квартал 

2017 

года 

 

15 

27.10.2017 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

04.10.2017 

Индивидуальный  

предприниматель 

Кузьмин Ю.А. 

Владимирская 

область,                                

г. Вязники,       

ул. Железно-

дорожная, д. 6 

304333819600028 330300035

001 

финан-

совая 

безвозмездное 

субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей и 

(или) первого 

взноса (аванса) 

по договору 

(договорам) 

лизинга 

774110,97 IV 

квартал 

2017 

года 

 

16 

27.10.2017 

Протокол 

заседания 

ООО «Производ-

ственно-коммер-

Владимирская 

область,                                

1133332003562 330301067

7 

финан-

совая 

безвозмездное 

субсидировани

798978,53 

 

IV 

квартал 

 



8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

04.10.2017 

ческая фирма 

«ОПТИМА-

ТЕКС» 

г. Вязники,     

ул. Сергиевских, 42, 

комн.4-а                    

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей и 

(или) первого 

взноса (аванса) 

по договору 

(договорам) 

лизинга 

2017 

года 

17 

01.11.2018 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

17.10.2018 

ООО 

«РАДОТЕКС» 

Владимирская 

область,                                

г. Вязники,    

ул. Сенькова, д. 9/8 

 

1133332002286 330301056

4 

финан-

совая 

субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

первого взноса 

(аванса) по 

договору 

(договорам) 

лизинга 

335300,0 IV 

квартал 

2018 

года 

 

18 

01.11.2018 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

ИП Дмитриев  

Иван 

Владимирович  

Владимирская 

область,                                

г. Вязники,    

ул. Луначарского, 

д.14                      

304333806100090 330300024

659 

финан-

совая 

субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

361410,0 IV 

квартал 

2018 

года 

 



9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

17.10.2018 

уплатой 

первого взноса 

(аванса) по 

договору 

(договорам) 

лизинга 

19 

01.11.2018 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

17.10.2018 

ИП Капустин 

Евгений 

Александрович 

Владимирская 

область,                                

г. Вязники, 

ул. Мира, д. 6 

306333836200038 333800754

200 

финан-

совая 

субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

первого взноса 

(аванса) по 

договору 

(договорам) 

лизинга 

589750,0 IV 

квартал 

2018 

года 

 

20 

01.11.2018 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

ИП Цуканова 

Елена Николаевна 

Владимирская 

область,                                

г. Вязники, 

ул.  Щербакова, д.27 

304333833000061 330300011

265 

финан-

совая 

субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

первого взноса 

(аванса) по 

договору 

(договорам) 

лизинга 

108500,0 IV 

квартал 

2018 

года 

 



10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
предпри-

нимате-

льства  от 

17.10.2018 

21 

01.11.2018 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

17.10.2018 

ООО 

«Предприятие 

нетканых 

материалов» 

Владимирская 

область,                                

г. Вязники, 

ул. Сенькова, д.9/8 

1033300002339 330300484

2 

финан-

совая 

субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

первого взноса 

(аванса) по 

договору 

(договорам) 

лизинга 

344715,0 IV 

квартал 

2018 

года 

 

22 

01.11.2018 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

17.10.2018 

ООО «ЧОО 

«Омега» 

Владимирская 

область,                                

г. Вязники, 

ул. Ленина, д.47а 

1033300004638 330300750

8 

финан-

совая 

субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

первого взноса 

(аванса) по 

договору 

(договорам) 

лизинга 

174518,40 IV 

квартал 

2018 

года 

 

23 

20.12.2018 

Протокол 

заседания 

ИП Кокина О.В. Владимирская 

область,                                

317332800037165 333800915 финан-

совая 

субсидировани

е части затрат 

85806,60 IV 

квартал 

 



11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства  от 

17.12.2018 

г. Вязники, 

ул. Московский 

тупик, д.10 

747 субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

первого взноса 

(аванса) по 

договору 

(договорам) 

лизинга 

2018 

года 

24 

04.10.2019 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства   от 

26.09.2019 

ООО  «Дантист»  

 

Владимирская 

область,                             

г. Вязники,  

ул. И.Симонова, 

д. 8 

1063338008557 333800219

4 

финан-

совая 

субсидировани

е части затрат 

субъектов 

социального 

предпринимате

льства – 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

осуществляющ

их социально 

ориентированн

ую деятель-

ность, направ-

ленную на 

достижение 

общественно 

полезных 

целей, 

улучшение 

условий 

жизнедеятельн

ости 

гражданина и 

1500 000,0 IV 

квартал 

2019 

года 

 



12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(или) 

расширение 

его возмож-

ностей 

самостоятельн

о обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, а 

также на 

обеспечение 

занятости, 

оказание 

поддержки 

инвалидам, 

гражданам 

пожилого 

возраста и 

лицам 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

25 

04.10.2019 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства   от 

26.09.2019 

ООО «Добрый 

доктор» 

Владимирская 

область,                             

г. Вязники, 

 ул. 1 Мая, 9 

1073338000361 333800297

3 

финан-

совая 

субсидировани

е части затрат 

субъектов 

социального 

предпринимате

льства – 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

осуществляющ

их социально 

ориентированн

ую деятель-

ность, направ-

ленную на 

достижение 

общественно 

1500 000,0 IV 

квартал 

2019 

года 

 



13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
полезных 

целей, 

улучшение 

условий 

жизнедеятельн

ости 

гражданина и 

(или) 

расширение 

его возмож-

ностей 

самостоятельн

о обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, а 

также на 

обеспечение 

занятости, 

оказание 

поддержки 

инвалидам, 

гражданам 

пожилого 

возраста и 

лицам 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

26 

04.10.2019 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

ИП Сухов С.Н.  

 

Владимирская 

область,                             

Вязниковский р-н, 

п. Мстера, ул. 

Советская, д. 94 

311333812400066 331202089

900 

финан-

совая 

субсидировани

е части затрат 

субъектов 

социального 

предпринимате

льства – 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

осуществляющ

1500 000,0 IV 

квартал 

2019 

года 

 



14 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства   от 

26.09.2019 

их социально 

ориентированн

ую деятель-

ность, направ-

ленную на 

достижение 

общественно 

полезных 

целей, 

улучшение 

условий 

жизнедеятельн

ости 

гражданина и 

(или) 

расширение 

его возмож-

ностей 

самостоятельн

о обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, а 

также на 

обеспечение 

занятости, 

оказание 

поддержки 

инвалидам, 

гражданам 

пожилого 

возраста и 

лицам 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

27 

04.10.2019 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

ИП Цуканова Е.Н. Владимирская 

область,  

г. Вязники, 

ул. Щербатова, 27 

304333833000061 330300011

265 

финан-

совая 

субсидировани

е части затрат 

субъектов 

социального 

предпринимате

1010 241,8

5 

IV 

квартал 

2019 

года 

 



15 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства   от 

26.09.2019 

льства – 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

осуществляющ

их социально 

ориентированн

ую деятель-

ность, направ-

ленную на 

достижение 

общественно 

полезных 

целей, 

улучшение 

условий 

жизнедеятельн

ости 

гражданина и 

(или) 

расширение 

его возмож-

ностей 

самостоятельн

о обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, а 

также на 

обеспечение 

занятости, 

оказание 

поддержки 

инвалидам, 

гражданам 

пожилого 

возраста и 

лицам 

находящимся в 

трудной 



16 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
жизненной 

ситуации 

28 

25.10.2019 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства   от 

16.10.2019 

ООО «Турбаза 

«Озерки» 

Владимирская 

область,  

Вязниковский 

район, территория 

Турбазы Озерки 

1033300004891 330300758

6 

финан-

совая 
Субсидия на 

возмещение 

части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) по 

договору 

(договорам) 

лизинга, 

заключенном

у с 

российской 

лизинговой 

организацией 

в целях 

создания и 

(или) 

развития либо 

модернизации 

производства 

товаров 

(работ, услуг) 

170 052,54   IV 

квартал 

2019 

года 

 

29 

25.10.2019 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

ООО «Алеко» Владимирская 

область,  

г. Вязники, 

ул. Ленина, д. 48 

1023302952562 330300033

3 

финан-

совая 
Субсидия на 

возмещение 

части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

238 532,00   IV 

квартал 

2019 

года 

 



17 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства   от 

16.10.2019 

тельства, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) по 

договору 

(договорам) 

лизинга, 

заключенном

у с 

российской 

лизинговой 

организацией 

в целях 

создания и 

(или) 

развития либо 

модернизации 

производства 

товаров 

(работ, услуг) 
30 

25.10.2019 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

подведе-

нию итогов  

конкурса на 

оказание 

муници-

пальной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

нимате-

льства   от 

16.10.2019 

ООО 

«Предприятие 

нетканых 

материалов» 

Владимирская 

область,  

г. Вязники, 

ул. Сенькова, д. 9/8 

 

1033300002339 330300484

2 

финан-

совая 
Субсидия на 

возмещение 

части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

связанных с 

уплатой 

первого 

взноса 

(аванса) по 

договору 

(договорам) 

лизинга, 

912 524,66 IV 

квартал 

2019 

года 

 



18 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
заключенном

у с 

российской 

лизинговой 

организацией 

в целях 

создания и 

(или) 

развития либо 

модернизации 

производства 

товаров 

(работ, услуг) 
 

 

 

 

 


