
                                                                                                                                                

 

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 

01.03.2021 

24.02.2021 ООО 

«СавеевоАгро

» 

6725033607 имущественная аренда 

муниципального 

имущества 

(телятник, 

коровник. 

зерносклад, 

зерносклад, склад 

запчастей, 

механические 

мастерские, 

автогараж, 

здание пилорамы, 

силосная траншея, 

силосная траншея, 

навозохранилище,

навозохранилище, 

сенной сарай, 

центральная 

контора, 

диспетчерская, 

расположенные 

адрес: Смоленская 

обл., 

Рославльский 

район, д.Савеево) 

с применением 

понижающего 

коэффициента в 

размере 0,8 к 

ежемесячной 

сумме арендной 

19000руб. до 

01.07.2021 

 



платы 

2 

01.04.2021 

01.04.2021 Кулакова Нина 

Владимировна 

672500260989 имущественная применение 

понижающего 

коэффициента к 

ежемесячной 

сумме арендной 

платы 

35856,00руб. с 01.01.2021 

до 

31.12.2021 

 

3 

01.04.2021 

01.04.2021 Прудникова 

Виктория 

Викторовна 

672500796924 имущественная применение 

понижающего 

коэффициента к 

ежемесячной 

сумме арендной 

платы 

13147,20руб. с 01.01.2021 

до 

31.12.2021 

 

4 

01.04.2021 

01.04.2021 Михайлова 

Полина 

Ивановна 

672505290602 имущественная применение 

понижающего 

коэффициента к 

ежемесячной 

сумме арендной 

платы 

19720,80руб. с 01.01.2021 

до 

31.12.2021 

 

5 

01.06.2021 

26.05.2021 Попинашкина 

Ольга 

Валерьевна 

672500058451 имущественная аренда 

муниципального 

имущества - 

нежилое 

помещение 

площадью 

11,2кв.м. 

 с 01.06.2021 

до 

30.04.2022 

 

6 

01.06.2021 

31.05.2021 Корявец 

Андрей 

Игоревич 

672506796825 имущественная  аренда 

муниципального 

имущества -

 с 01.06.2021 

до 

31.05.2026 

 



нежилое 

помещение 

площадью 9,3кв.м. 

(помещения №6 

на поэтажном 

плане БТИ) 

7 

16.06.2021 

15.06.2021 Логинова 

Лариса 

Антоновна 

672500301434 имущественная  аренда 

муниципального 

имущества -

торговое место 

площадью 

30,0кв.м., 

расположенное в 

нежилом 

помещении 2-ого 

этажа здания ТД 

«Ростислав» 

 с 16.06.2021 

до 

16.06.2026 

 

8  

02.08.2021 

 

27.07.2021 Потапова 

Надежда 

Константинов

на 

672500865550 имущественная аренда 

муниципального 

имущества -

нежилое 

помещение 

площадью 

32,0кв.м., 

расположенное на 

2-ом этаже ДБ 

«Золушка» 

 с 02.08.2021 

до 

02.08.2026 

 

9 

13.08.2021 

 

12.08.2021 Хрисанфов 

Олег 

Георгиевич 

672500758742 имущественная аренда 

муниципального 

имущества - 

 с 13.08.2021 

по 

13.07.2022 

 



торговое место 

площадью 

20,0кв.м., 

расположенное в 

нежилом 

помещении 2-ого 

этажа здания ТД 

«Ростислав» 

10 

24.08.2021 

 

23.08.2021 Муравьева 

Ольга 

Николаевна 

672500052033 имущественная аренда 

муниципального 

имущества - 

торговое место 

площадью 

16,0кв.м., 

расположенное в 

нежилом 

помещении 2-ого 

этажа здания ТД 

«Ростислав» 

 с 24.08.2021 

по 

24.08.2026 

 

 

 

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

         

III. Субъекты среднего предпринимательства 

         

 


