
наименование юридического 
лица или фамилия, имя, 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 
номер записи о 

государственной 
регистрации 

юридического лица 
(ОГРН) или 

индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП)

идентифика-
ционный 

номер 
налогопла-
тельщика

Вид  
поддержки

форма  поддержки Размер  
поддержки

срок оказания 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
субсидия в виде грантов 
(Производство изделий из гофро 
картона)

300000

возмещение части затрат на 
уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга 
(Производство изделий из гофро 
картона)

590000

2/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке        

№3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Тур-Сервис"

г. Заволжье ул. Графтио д. 11 
кв. 11 1115248001835 5248031765 Финансовая

субсидия в виде грантов 
(Производство газированной 
воды)

300000 24.12.2010 - 
24.12.2013

3/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Пенотепло"

г. Заволжье ул. 
Рождественская д. 3 кв.59 1115248001670 5248031638 Финансовая

субсидия в виде грантов 
(Производство и нанесение 
утеплительных материалов)

300000 23.12.2010 - 
23.12.2013

4/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке        

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"ГМЦОК"

г. Заволжье ул. Баумана д. 1а 1115248002517 5248032310 Финансовая субсидия в виде грантов 
(Консалтинг) 300000 24.12.2010 - 

24.12.2013

5/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке        

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"ЛЕО"

г. Заволжье пр. Дзержинского 
д. 5 кв. 43 1115248001615 5248031571 Финансовая субсидия в виде грантов 

(Производство стрейч-пленки) 300000 23.12.2010 - 
23.12.2013

6/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке        

№3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Стройком"

г. Заволжье ул. Грунина д. 15 
кв. 13 1115248001307 5248031331 Финансовая

субсидия в виде грантов 
(Производство строительных и 
отделочных работ)

300000 24.12.2010 - 
24.12.2013

1/15.01.2012 Финансовая 23.12.2010 - 
23.12.2013

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке        

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         

"ТоргСервис"
г. Заволжье ул. Нагорная д. 27 1115248001296 5248031324

Сведения  о предоставленной поддержке Информация о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставления 
поддержки (если 
имеется), в том 

числе о 
нецелевом 

использовании 
средств 

поддержки

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в 2011 году

Администрация города Заволжье
наименование органа, предоставившего поддержку

Номер 
реестровой 

записи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр



наименование юридического 
лица или фамилия, имя, 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 
номер записи о 

государственной 
регистрации 

юридического лица 
(ОГРН) или 

индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП)

идентифика-
ционный 

номер 
налогопла-
тельщика

Вид  
поддержки

форма  поддержки Размер  
поддержки

срок оказания 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки Сведения  о предоставленной поддержке Информация о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставления 
поддержки (если 
имеется), в том 

числе о 
нецелевом 

использовании 
средств 

поддержки

Номер 
реестровой 

записи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр

7/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке        

№3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Шале Дом"

г. Заволжье ул. Октябрьская д. 
47 1115248002231 5248032078 Финансовая

субсидия в виде грантов 
(Производство мебели и 
архитектурных форм)

300000 24.12.2010 - 
24.12.2013

8/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель Бобрико 
Владимир Ильич

г. Заволжье ул. Лесозаводская 
д. 27 311524820200036 524808520082 Финансовая

субсидия в виде грантов 
(Акселерационное 
кролиководство)

300000 23.12.2010 - 
23.12.2013

9/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель Яловицин 
Александр Андреевич

г. Заволжье пр. Дзержинского 
д. 30 кв. 36 311524830400022 524830472966 Финансовая

субсидия в виде грантов 
(Производство тренажера - 
"Качели Яловицына")

300000 28.12.2010 - 
28.12.2013

10/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Глобал Биотоп"

г. Заволжье ул. Пономарева д. 
2 кв. 97 1115248001483 5248031451 Финансовая

субсидия в виде грантов 
(Производство топливных 
брикетов)

300000 24.12.2010 - 
24.12.2013

11/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"ЛесКом"

г. Заволжье ул. Пирогова д.30 
кв. 5 1115248002583 5248032381 Финансовая

субсидия в виде грантов 
(Производство изделий из 
лесозаготовок)

300000 23.12.2010 - 
23.12.2013

12/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Тепловой эксперт"

г. Заволжье ул. Рылеева д. 5 
кв. 17 1115248002649 5248032448 Финансовая

субсидия в виде грантов 
(Выполнение изоляционных 
работ)

300000 23.12.2010 - 
23.12.2013

13/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Аквадар"

г. Заволжье ул. Привокзальная 
д. 6 1115248002100 5248031973 Финансовая субсидия в виде грантов 

(Производство копченой рыбы) 300000 23.12.2010 - 
23.12.2013

14/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Веретенце"

г. Заволжье пр. Дзержинского 
д. 42 1115248002330 5248032159 Финансовая субсидия в виде грантов 

(Производство одежды) 300000 23.12.2010 - 
23.12.2013



наименование юридического 
лица или фамилия, имя, 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 
номер записи о 

государственной 
регистрации 

юридического лица 
(ОГРН) или 

индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП)

идентифика-
ционный 

номер 
налогопла-
тельщика

Вид  
поддержки

форма  поддержки Размер  
поддержки

срок оказания 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки Сведения  о предоставленной поддержке Информация о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставления 
поддержки (если 
имеется), в том 

числе о 
нецелевом 

использовании 
средств 

поддержки

Номер 
реестровой 

записи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр

15/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Модуль"

г. Заволжье ул. Рылеева д. 4, 
помещение П 1 1115248002374 5248032208 Финансовая субсидия в виде грантов 

(Производство пенопласта) 300000 24.12.2010 - 
24.12.2013

16/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке        

№ 3 от 
08.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель Петровский 
Александр Владимирович

г. Заволжье пр. Дзержинского 
д. 56 кв. 59 311524829800016 524806599288 Финансовая субсидия в виде грантов 

(Мобильная фото-видео студия) 300000 24.12.2010 - 
24.12.2013

17/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке        

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Зуботехническая 
лаборатория"

г. Заволжье ул. Пушкина д. 56 1115248002528 5248032328 Финансовая
субсидия в виде грантов 
(Организация зуботехнической 
лаборатории)

300000 24.12.2010 - 
24.12.2013

18/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Некст"

г. Заволжье ул. Заволжская д. 
48 1115248002638 5248032423 Финансовая субсидия в виде грантов 

(Рекламные услуги) 300000 21.12.2010 - 
21.12.2013

19/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Контур"

г. Заволжье пр. Дзержинского 
д. 42 1115248002352 5248032180 Финансовая

субсидия в виде грантов 
(Прокладка инженерных 
коммуникаций)

300000 24.12.2010 - 
24.12.2013

20/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Центр Бытового Сервиса"

г. Заволжье ул. 
Индустриальная д. 11 1115248002320 5248032141 Финансовая субсидия в виде грантов 

(Бытовые услуги населению) 300000 24.12.2010 - 
24.12.2013

21/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке        

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Лидер"

г. Заволжье ул. Луначарского 
д. 27 1115248000603 5248031155 Финансовая субсидия в виде грантов 

(Продовольственный магазин) 300000 28.12.2010 - 
28.12.2013

22/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке        

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Птичий двор"

г. Заволжье ул. Строительная 
д. 63 1115248002297 5248032110 Финансовая

субсидия в виде грантов 
(Разведение перепелов, 
переработка продукции 
перепеловодства)

300000 25.12.2010 - 
25.12.2013



наименование юридического 
лица или фамилия, имя, 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 
номер записи о 

государственной 
регистрации 

юридического лица 
(ОГРН) или 

индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП)

идентифика-
ционный 

номер 
налогопла-
тельщика

Вид  
поддержки

форма  поддержки Размер  
поддержки

срок оказания 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки Сведения  о предоставленной поддержке Информация о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставления 
поддержки (если 
имеется), в том 

числе о 
нецелевом 

использовании 
средств 

поддержки

Номер 
реестровой 

записи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр

23/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель Хачатурова 
Юлия Александровна

г. Заволжье ул. Весеняя д. 3 
кв. 49 311524828300010 524802729458 Финансовая

субсидия в виде грантов 
(Организация детского 
развивающего центра)

300000 24.12.2010 - 
24.12.2013

24/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель Данилов 
Игорь Евгеньевич

г. Заволжье пр. Дзержинского 
д. 29 кв. 13 311524813700025 524809734048 Финансовая субсидия в виде грантов 

(Энергосбережение) 300000 24.12.2010 - 
24.12.2013

25/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель Гусева 
Людмила Николаевна

г. Заволжье ул. Молодежная 
д.2 кв. 98 311524808100015 524802479173 Финансовая субсидия в виде грантов (Ателье 

по пошиву штор) 300000 24.12.2010 - 
24.12.2013

26/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"СПК Хорс"

г. Заволжье ул. Пушкина д. 32 
кв. 137 1105248002606 5248030592 Финансовая субсидия в виде грантов 

(Отделка и ремонт помещений) 173962 28.12.2010 - 
28.12.2013

27/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Камит"

г. Заволжье пл. Ленина д. 1 1115248000086 5248030850 Финансовая
возмещение части затрат на 
уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга ()

764500 25.12.2010 - 
25.12.2013

28/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке        

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Промстройсервис"

г. Заволжье ул. Лесозаводская 
д. 30 1115248001560 5248031532 Финансовая

возмещение части затрат на 
уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга 
(Производство изделий из гофро 
картона)

750000 28.12.2010 - 
28.12.2013

29/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Промторг"

г. Заволжье ул. Пушкина д. 26 
кв. 129 1115248001296 5248030842 Финансовая

субсидия на приобретение 
франшизы (Производство по 
изготовлению покрытий 
"Мастерфайбр")

300000 21.12.2010 - 
21.12.2013

Возмещение части затрат , 
связанных с технологическим 
присоединением к объектам 
электросетевого хозяйства 
(Деревообработка)

300000

Возмещение части процентной 
ставки по кредитам 
коммерческих банков 
(Деревообработка)

280726,03

30/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Закрытое акционерное общество 
"Заволжский 

Деревообрабатывающий 
Завод"

г. Заволжье ул. Лесозаводская 
д. 7 1025201676609 5248000245 Финансовая 25.12.2010 - 

25.12.2013



наименование юридического 
лица или фамилия, имя, 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 
номер записи о 

государственной 
регистрации 

юридического лица 
(ОГРН) или 

индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП)

идентифика-
ционный 

номер 
налогопла-
тельщика

Вид  
поддержки

форма  поддержки Размер  
поддержки

срок оказания 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки Сведения  о предоставленной поддержке Информация о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставления 
поддержки (если 
имеется), в том 

числе о 
нецелевом 

использовании 
средств 

поддержки

Номер 
реестровой 

записи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр

31/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Декор Классик"

г. Заволжье ул. Павловского д. 
10 кв. 14 1045206762897 5248017915 Финансовая

Возмещение части затрат , 
связанных с технологическим 
присоединением к объектам 
электросетевого хозяйства 
(Производство мебели)

300000 24.12.2010 - 
24.12.2013

Возмещение части затрат , 
связанных с технологическим 
присоединением к объектам 
электросетевого хозяйства 
(оптово-розничная торговля 
фармацевтическими и 
медицинскими средствами)

98000

Возмещение части процентной 
ставки по кредитам 
коммерческих банков (оптово-
розничная торговля 
фармацевтическими и 
медицинскими средствами)

242569,99

33/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке      

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Заволжская мебельная 
компания"

г. Заволжье ул. 
Индустриальная д. 6 1065248021706 5248021710 Финансовая

Возмещение части процентной 
ставки по кредитам 
коммерческих банков 
(Производство мебели)

324286,03 24.12.2010 - 
24.12.2013

34/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         
"Городские электрические 
сети"

г. Заволжье ул. Лесозаводская 
д. 32б 1105248001550 5248029830 Финансовая

Возмещение части процентной 
ставки по кредитам 
коммерческих банков и 
договорам лизинга  
(производство 
электромонтажных работ)

10909,78 24.12.2010 - 
24.12.2013

35/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель Золотухин 
Александр Сергеевич

г. Заволжье ул. Пролетарская 
д. 32 304524805500013 524800676962 Финансовая

Возмещение части процентной 
ставки по кредитам 
коммерческих банков 
(пассажирские перевозки)

260730,83 25.12.2010 - 
25.12.2013

Возмещение части процентной 
ставки по кредитам 
коммерческих банков и 
договорам лизинга  
(производство 
электромонтажных работ)

19839,78

Возмещение части процентной 
ставки по кредитам 
коммерческих банков и 
договорам лизинга 
(Производство минеральных вод 
и других безалкогольных 
напитков)

194141 25.12.2010 - 
25.12.2013

г. Заволжье ул. Рылеева д. 4 1025201677885 5248014294 Финансовая

32/15.01.2012

36/15.01.2012

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке        

№ 3 от 
08.12.2011

Общество с ограниченной 
ответственностью                         

"Городетские источники"

Протокол 
комиссии по 
финансовой 
поддержке       

№ 3 от 
08.12.2011

Индивидуальный 
предприниматель Дружаева 

Антонина Викторовна

г. Заволжье ул. Пономарева д. 
6а 304524811200048 524802076576 Финансовая 24.12.2010 - 

24.12.2013



наименование юридического 
лица или фамилия, имя, 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 
номер записи о 

государственной 
регистрации 

юридического лица 
(ОГРН) или 

индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП)

идентифика-
ционный 

номер 
налогопла-
тельщика

Вид  
поддержки

форма  поддержки Размер  
поддержки

срок оказания 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки Сведения  о предоставленной поддержке Информация о 
нарушении 
порядка и 
условий 

предоставления 
поддержки (если 
имеется), в том 

числе о 
нецелевом 

использовании 
средств 

поддержки

Номер 
реестровой 

записи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр

Примечание: Реестр составлен в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358.


