
                                                                                                                                                

 

Реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки, оказываемой Администрацией муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

Номер 

реестрово

й записи и 

дата 

включени

я сведений 

в реестр 

Дата 

принятия 

решения о 

предостав

лении или 

прекраще

нии 

оказания 

поддержк

и 

Сведения о субъекте малого и 

среднего предпринимательства 

- получателей поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация о 

нарушении 

порядка и 

условий 

предоставления 

поддержки 

(если имеется), 

в том числе о 

нецелевом 

использовании 

средств 

поддержки 

наименование 

юридического 

лица или 

фамилия, имя 

и (при 

наличии) 

отчество 

индивидуально

го 

предпринимат

еля 

идентификаци

онный номер 

налогоплатель

щика 

форма 

поддержки  

вид поддержки  размер 

поддержки  

срок 

оказания 

поддержки  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



I. Микропредприятия 

1 

01.01.2019 

29.12.2018 Афанасьева 

Елена 

Владимировна 

672500310598 имущественная применение 

корректирующег

о коэффициента к 

ежемесячной 

сумме арендной 

платы 

4051,20руб. до 

31.12.2019 

 

2 

01.01.2019 

29.12.2018 Бештейнова 

Елена 

Ивановна 

672500267007 имущественная применение 

корректирующег

о коэффициента к 

ежемесячной 

сумме арендной 

платы 

14964,48руб. до 

31.12.2019 

 

3 

01.01.2019 

29.12.2018 Бештейнов 

Максим 

Андреевич 

672506768049 имущественная применение 

корректирующег

о коэффициента к 

ежемесячной 

сумме арендной 

платы 

8102,40руб. до 

31.12.2019 

 

4 

01.01.2019 

29.12.2018 Захаренкова 

Лилия 

Анатольевна 

672500042959 имущественная применение 

корректирующег

о коэффициента к 

ежемесячной 

сумме арендной 

платы 

17874,24руб. до 

31.12.2019 

 

5 

01.01.2019 

29.12.2018 Курилина 

Елена 

Александровна 

672500240372 имущественная применение 

корректирующег

о коэффициента к 

ежемесячной 

7690,08руб. до 

31.12.2019 

 



сумме арендной 
платы 

6 

01.01.2019 

29.12.2018 Кулакова Нина 

Владимировна 

672500260989 имущественная применение 

корректирующег

о коэффициента к 

ежемесячной 

сумме арендной 

платы 

8313,60руб. до 

31.12.2019 

 

7 

01.01.2019 

29.12.2018 Назарьев 

Павел 

Георгиевич 

672500123380 имущественная применение 

корректирующег

о коэффициента к 

ежемесячной 

сумме арендной 

платы 

7482,24руб. до 

31.12.2019 

 

8 

01.01.2019 

29.12.2018 Новикова 

Светлана 

Александровна 

672505824580 имущественная применение 

корректирующег

о коэффициента к 

ежемесячной 

сумме арендной 

платы 

9114,96руб. до 

31.12.2019 

 

9 

01.01.2019 

29.12.2018 Цурбанов 

Юрий 

Валентинович 

672500009503 имущественная применение 

корректирующег

о коэффициента к 

ежемесячной 

сумме арендной 

платы 

12470,40руб. до 

31.12.2019 

 

10 

01.01.2019 

29.12.2018 Шиленкова 

Любовь 

Алексеевна 

672500263098 имущественная применение 

корректирующег

о коэффициента к 

4051,20руб. до 

31.12.2019 

 



ежемесячной 
сумме арендной 

платы 

11 

01.01.2019 

29.12.2018 Шиленкова 

Любовь 

Алексеевна 

672500263098 имущественная применение 

корректирующег

о коэффициента к 

ежемесячной 

сумме арендной 

платы 

8313,60руб. до 

31.12.2019 

 

12 

01.01.2019 

29.12.2018 Михеенков 

Сергей 

Николаевич 

672500027005 имущественная аренда 

муниципального 

имущества – 

часть встроенных 

помещений 

общей площадью 

65,4кв.м. 

 11 месяцев 

(до 

31.11.2019г

ода) 

 

 

13 

01.01.2019 

29.12.2018 Романова 

Галина 

Ивановна 

672500082824 имущественная аренда 

муниципального 

имущества – 

часть нежилого 

помещения, без 

выдела в натуре, 

площадью 

49,5кв.м. (2-й 

этаж) 

 5 лет (до 

31.12.2023г

ода) 

 

14 

09.01.2019 

29.12.2018 Шкундина 

Лариса 

Николаевна 

672500175370 имущественная аренда 

муниципального 

имущества – 

нежилое 

 5 лет (до 

08.01.2024г

ода) 

 



помещение 
общей площадью 

18,5кв.м. 

15 

01.02.2019 

30.01.2019 Морозов 

Сергей 

Вячеславович 

672505456576 имущественная аренда 

муниципального 

имущества – 

часть нежилого 

помещения, без 

выдела в натуре, 

площадью 

44,5кв.м. (2-й 

этаж) 

 5 лет (до 

31.01.2024г

ода) 

 

16 

01.02.2019 

30.01.2019 Морозов 

Сергей 

Вячеславович 

672505456576 имущественная аренда 

муниципального 

имущества – 

часть нежилого 

помещения, без 

выдела в натуре, 

площадью 

33,0кв.м. (2-й 

этаж) 

 5 лет (до 

31.01.2024г

ода) 

 

17 

01.02.2019 

30.01.2019 Прудникова 

Виктория 

Викторовна 

672500796924 имущественная аренда 

муниципального 

имущества – 

часть нежилого 

помещения, без 

выдела в натуре, 

площадью 

22,0кв.м. (2-й 

этаж) 

 5 лет (до 

31.01.2024г

ода) 

 



18 
01.03.2019 

25.02.2019 Никонова 
Ирина 

Григорьевна 

672502853423 имущественная аренда 
муниципального 

имущества – 

нежилое 

помещение 

площадью 

23,6кв.м. 

(комната №4 на 

поэтажном плане 

БТИ) 

 11 
(одиннадцат

ь) месяцев 

(до 

31.01.2020г

ода) 

 

 

19  

01.04.2019 

29.03.2019 Кулакова Нина 

Владимировна 

672500260989 имущественная аренда 

муниципального 

имущества – 

часть нежилого 

помещения, без 

выдела в натуре, 

площадью 

60,0кв.м. (2-й 

этаж) 

 5 (пять) лет 

(до 

31.03.2024г

ода) 

 

20 

01.04.2019 

29.03.2019 Муравьева 

Ольга 

Николаевна 

672500052033 имущественная аренда 

муниципального 

имущества – 

часть нежилого 

помещения, без 

выдела в натуре, 

площадью 

18,4кв.м. (1-й 

этаж) 

 5 (пять) лет 

(до 

31.03.2024г

ода) 

 

21 

01.04.2019 

29.03.2019 Муравьева 

Ольга 

672500052033 имущественная аренда 

муниципального 

 5 (пять) лет 

(до 

 



Николаевна имущества – 
часть нежилого 

помещения, без 

выдела в натуре, 

площадью 

5,0кв.м. (подвал) 

31.03.2024г
ода) 

22 

01.04.2019 

29.03.2019 Стефаненкова 

Ольга 

Дмитриевна 

673000305432 имущественная аренда 

муниципального 

имущества – 

часть нежилого 

помещения, без 

выдела в натуре, 

площадью 

40,6кв.м. (1-й 

этаж) 

 5 (пять) лет 

(до 

31.03.2024г

ода) 

 

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

         

III. Субъекты среднего предпринимательства 

         

 


