
Наименование ИНН

1 25.04.2019 БАРТЕНЬЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ 352900771137    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

2 25.04.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ ФИРМА "ВИКТОРИЯ"
3509008304    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

3 25.04.2019 КАРГИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 350900000187    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

4 25.04.2019
СЕЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 

"ВОХТОГАТОРГ"
3509005494    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

5 25.04.2019 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЗАЛЕСТОРГ" 3509000190    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

6 25.04.2019 КУЗНЕЦОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 352900016430    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

7 25.04.2019 Элстиня Анна Валерьевна 352801556379    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

Сведения о СМСП-получателе поддержки
Примечание№ п/п

Дата включения

сведений в 

реестр/оказания услуги

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей услуг в рамках реализации сметных мероприятий Центра поддержки предпринимательства АНО «Мой бизнес» в 2019 году

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=095244D491C6EECFDB3A4B5D2F126A7D81E25BB8A1147C6DD0C8D8C1D93810C4A94A45B12DBF80D54EF41DA1FE0702C5EB1D43A0D890CE04977D7FE62DE8DC46
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ADF8AF76B868DF7B9825736413E95C98113D1E28EBD45D8962A113692E1B8ACD0CF3CA38F21825145C6E95D772920F57
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ADF8AF76B868DF7B9825736413E95C98113D1E28EBD45D8962A113692E1B8ACD0CF3CA38F21825145C6E95D772920F57
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=02DAF7EF4C9BFB2E61860949FD6AB54105260EAAF743BA1607B468A5F793F52CA24750BACB0DE95D3AC43099A526B737
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=29693BE9752F6FDC6A57CA9E922F258918B6CBF31A422BD1F2999293F23CF9EB662AF1E12075231E5425381B8CEE4FB6FC5991E448F4EADC46B089D64AA40F73
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D82A726FA8B1B289B99DB5C950D52BDE2511FBAE60F8D5179C989676F76475F6976A3CC0C68FF188A8A244875221D3118B673D5972CF14F875940314F4033D58


8 25.04.2019 РОМАНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 350903197990    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

9 25.04.2019 МОРОЗОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 352901471062    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

10 25.04.2019 Морозов Андрей Александрович 350900767930    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

11 25.04.2019 БАРТЕНЬЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 350900606732    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

12 25.04.2019 СМИРНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 352901605703    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

13 25.04.2019 ЛЕБЕДЕВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 350900006358    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

14 25.04.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НИКОЛА"
3509008329    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

15 25.04.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОДСНАБ"
3509005840    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

16 25.04.2019 ВАРЗИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 350902646522    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E337385E9DA914C72941419363B8B750D5135A49C281686B833D91100C513045925E78C9394CB092C5F1A19D25946E277335E9154BA64C03EF9ADA0E8490B3DD
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7CBDB1B831C8EE31B50804D816E20E845941AE5D6331A66C918D8A60DC47CC7285BBE7182FDB014886F38CA7B996BC3DF08D300FB9C7B8EB35BBF16D51B5D2CF
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A6F660DF65720AEC4EABE1A41F8B67D2D744074D8B70C9C65EAD4574F56D56D8AAC2A96271F3FF07A0343AD466539BF0
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=04A9200BC5AAD4C1F551377AAD633293E80E1F687BF559E7584D50AA4C5546A47E0BE02DBA1CBD53880B71343B6C4D50C498968674A82D8A1EB8C555FB815A06
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8B4561A8031F8E59A6573C7832834A4F7766C9295C187730B42972C79A9842F8B79686017F6415DAEEEC1B55F373ECBF4484A954B606D77B7A2C9E7C9E5130CF
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=41FECF8C5B7E0E1E4106460E8E6130E92116A46B95CD3914FD801AC3A72E35D83FE2470181704A22716318D56F5CCAEB
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5909C6A55A5FA00C7803AF92DFED176C77B8DF8122D5CE77037848B6F73141693FEB7F9A556A94362DC7D3976BB1E02B4337D0583F73927B8B06AF56EF31B82E
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5909C6A55A5FA00C7803AF92DFED176C77B8DF8122D5CE77037848B6F73141693FEB7F9A556A94362DC7D3976BB1E02B4337D0583F73927B8B06AF56EF31B82E
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B8D0592AF6E9597A9E3F65A39E487C41BC5B53C9680AC14B046A32BA9B59AF676A332BEF81CB66CDE000B89A0CF34226
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B8D0592AF6E9597A9E3F65A39E487C41BC5B53C9680AC14B046A32BA9B59AF676A332BEF81CB66CDE000B89A0CF34226
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=585609185EFC16B903568E44ED054489A9D5BC8CAA7EBC506040939753E105D4B3DEB28D4DBDFFD080E51FB31240BA25


17 25.04.2019 СМИРНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 352901065720    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

18 25.04.2019 АНТИПИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 350902474954    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

19 25.04.2019
ГРЯЗОВЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО
3509001235    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

20 25.04.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОТЬ"
3509012237    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

21 25.04.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОКРОВСКОЕ ПЛЮС"
3509009516    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

22 25.04.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗАРЯ"
3509005617    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

23 25.04.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОДТОРГ"
3509009354    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

24 25.04.2019 КОНОВАЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 350900066766    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

25 25.04.2019 ШАБАЛИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352900726906    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: 

новые требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Грязовецкий муниципальный район, 25.04.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0C57BDC5F1E442049D8CB104254383C4F73CC93A2FAE29EF29F85B5966E85ED2
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AC7A0FCB5CF8754BFDB85B1E0298FBD31616C06F8677169C801813C2B3F354CB
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=89AFD26047AD7F6773D4B8722251CF88F363B01DB80C94CDFA2A57748B8791F22D5B565E31A91E7BA5A024B1487BEBC52FCB7351CC7D5B615D733D623E3B23B1
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=89AFD26047AD7F6773D4B8722251CF88F363B01DB80C94CDFA2A57748B8791F22D5B565E31A91E7BA5A024B1487BEBC52FCB7351CC7D5B615D733D623E3B23B1
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3B090E4C92B9DFC1505C3433EEFB69F48F673BCBEC20513720361FAEC591C55FE4BE9E46520100786492F05497B67CC8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3B090E4C92B9DFC1505C3433EEFB69F48F673BCBEC20513720361FAEC591C55FE4BE9E46520100786492F05497B67CC8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4996CCD7463470323A12D275C38262BD97AE38A302E5F2D84CB3F51A4C15243F80B986A9BFE2898EF29D604C72BE316C
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4996CCD7463470323A12D275C38262BD97AE38A302E5F2D84CB3F51A4C15243F80B986A9BFE2898EF29D604C72BE316C
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FAF3D7854702773290DD4042113C7EEC01AAE273B5B75F7D34DA14F3FA1D6021
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FAF3D7854702773290DD4042113C7EEC01AAE273B5B75F7D34DA14F3FA1D6021
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=95586FC1EB048F092647A0DB5B729EA303C81D04392D7BE5E83EA72C3A5C27AB1DB2B63DDFD210CC3A9C9585AEECE2AFBE574D4356DB31FA763A0042692D2332
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=95586FC1EB048F092647A0DB5B729EA303C81D04392D7BE5E83EA72C3A5C27AB1DB2B63DDFD210CC3A9C9585AEECE2AFBE574D4356DB31FA763A0042692D2332
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E399D418C53532ECFBCFA15100862C8547C33DC1907A65481674568936941F6446A9FB06A6ED288231D9D24BA044A0938E38B69AEAD8A085FDE27801A906FB4A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E41ADEDF7E2D55657E8A62118F61E7899A6F1BD3F4944261380B0F8520C915C3


26 14.05.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ВАШКИНСКОЕ" 3504026525    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

27 14.05.2019 ВИНОГРАДОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА 350400174570    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

28 14.05.2019 НЕКРАСОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ 350400006938    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

29 14.05.2019 ЕВСЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 350400404248    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

30 14.05.2019 ХАРЧЕНКО АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА 350400000372    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

31 14.05.2019 КОРОЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 350400009826    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

32 14.05.2019 БЫСТРОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА 352500872035    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

33 14.05.2019 КИРИЛЛОВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА 350400532546    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5CF9C452E7A443C55088209CA0C50F458A987177C78BE7277A43A630903E9ACBC209554110CAC14D4F0E7CC2D98075C02FCB7351CC7D5B615D733D623E3B23B1
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7E75F14E1D63F0F3A7815932A8A699551305F7CE8C57840FB155674E8D05509E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=33AE5EA562F609E8BB608851C856FF6D115BFC4DC3E80C5CBB6223E208C803F9508DD89BF14A6447288D497332678B1EB176719C73AEB652DA6E712358333C20
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=386E4090E18491F524A1383A6B03E2661AE693622FD2E03D31720CDC9FA7B818C8DA966083F261AAD2AC9A0B5EF66FD66C2F5B859AE8A2C60A193E7236D7B8F9
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A2483941B73A282029B8F99893CA63D3AE0029A1FAEFA7F6193F12F3D544392B324BDADBFE247F9F41485505087064968873BD1D32CCEFD9F49324BD8161867E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FF76C547524C907CD3186B296246882B668EFB8CE83188883232EC803FE750A03E1A2132C131FE218A9BAB3EDECDE0ADF5A79DF359C5E9AB9D5A96C441023FB9
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F8E8ED3C4764181FC53DC69C5193EBB3A062BBC178FB4C5212F2667677B006118F0FBCAA9F4A93F120C48AEDFF4A9365
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BB9049EEB71BE17FA57999687B6A0D3D40D52BF9851B585C03562AD89F7479F43FD602691A52BF80C7824885EC31AEBA089CBD816290C144C153E8E2C7E98177


34 14.05.2019 БЫСТРОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ 352501632854    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

35 14.05.2019 КУЛЁНЫШЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 350400084206    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

36 14.05.2019 Мазилова Надежда Николаевна 350400078900    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

37 14.05.2019 ВАРЮШИН НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 350400000510    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

38 14.05.2019 СЁМИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 350400691271    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

39 14.05.2019 Баскова Марина Александровна 350400302574    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

40 14.05.2019 ТАТАРЕНКО НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 350400011504    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

41 14.05.2019 Шахова Нина Владимировна 350400021615    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вашкинский муниципальный район, 14.05.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E9FC4D5F58A16FF715D6B5FC01572FD640190F6E1B1499AE4CB07A41656398115577B09440D18CC289A70EADC04CCDC3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DBDEB3B696F9DB4EF97F567867D6DFDADE5BCCD3A7AC78EC12863FE114B9E5C35F10D48B7F721D3F65257C048802F912385C6B05CC402E336BA80F4B192FCEC2
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3DB8411DFD2E708DD7E2FCE696F16BECC0C5A3D0B35CF752AF9805BD64B5169A30AF7B5B6D50DCDFC1C35AFCED9B23CA2C51B78728A1A70BC3A9FAF6FDAB3F27
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=809354ADB72255F910042D4D12AC5AA7C8BE920F801E6B7E961B0C7D590E4A795C43699651B95B90FCCD032DCDFE3F2C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=26A4C9A596130DFB90274289F287AD4D02C4ED93333288716735BBFB639DEAC7184B72385C52E12561BA188DD5C6E280AFBF3573FF0CCA005AA0028D304E440F
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=26474F19A1F28E41CCFB56AB7F2B4B622CDE3C8C37AB3AD9D4B05836098B6CB944ECED38C05289EC528134846D0FA91E29083F2E8FA872F4B9D6BED4D0892E93
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DE47842039412A87B4EA5EEBF54DE2704420BAE72E45C72BCAE4261D2E08548DAFD6205AE28CF64D8972E4DAB0DC2A96
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=01D59900A8E7052A09D9F957FA5E1A52BCEB50A3B1D7778AD5927104C15E5483C7F064A1199A28F4FC6F6E3A89951735


42 15.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЯНТАРЬ"
3505004073    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

43 15.05.2019
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " 

ВЕРХОВАЖЬЕЛЕСТОРГ"
3505000030    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

44 15.05.2019 Богданов Александр Сергеевич 350500003320    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

45 15.05.2019 ПАПЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 350501533923    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

46 15.05.2019 ВЕРЕЩАГИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 350500944688    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

47 15.05.2019
ВЕРХОВАЖСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО
3505000262    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

48 15.05.2019 Друговской Александр Леонидович 350500023221    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

49 15.05.2019 МЫЗИНА ЭЛЬЗА ИВАНОВНА 350500219351    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4EDF2EBD253AD6C3DECC5F6EAA4BE080A0CC2F8E83A212B7C2AD4BC5D8E47D3D46CB9F721ECCD31C6F43B7B992239FC8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4EDF2EBD253AD6C3DECC5F6EAA4BE080A0CC2F8E83A212B7C2AD4BC5D8E47D3D46CB9F721ECCD31C6F43B7B992239FC8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=38C9AB98AF9AA0BB0A0B370FA377F13B06187C18ADB73EF55846B6FD921C5F5E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=38C9AB98AF9AA0BB0A0B370FA377F13B06187C18ADB73EF55846B6FD921C5F5E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3BE1AE2E78483AE3E29DAA57F19A75CB759475301C4CB848D1CE5205B80992BDB7929452FDD46D3150AD5C93BDB4E07C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A899B88680D91A3EC67B15100B8030D123D08C9B8386047FCFDB160F69F58871
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=27C9533DA97BF368CCD3368943B0F128FE95F360146730998A6A9D2C76688EB00D92D8F631C7343DC782F3E1E1A186A870ACB73E436D2826AD5B0419B634F8C5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=03313FB2FD3D8EBF0D305DDCF4D882B6C9B0DF3927B9D97C8BEE7E737656E521842EC307DAF419C5BB8FFDBF8D094DDB
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=03313FB2FD3D8EBF0D305DDCF4D882B6C9B0DF3927B9D97C8BEE7E737656E521842EC307DAF419C5BB8FFDBF8D094DDB
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=72F91FF27E18B227B4AB2C761416914628AFEFBA8D84028195014FDDEB55991A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CA42CB65FB3C170D58D87DF68417A1EE64AB96744D4BDAC4647F280FF744FBA76C07EC4B77927E2B68A3268C9D1B8ECC


50 15.05.2019 Соколов Сергей Валентинович 350500028830    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

51 15.05.2019 Ворсина Татьяна Алексеевна 350500002373    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

52 15.05.2019 БОРОВИКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 350500001700    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

53 15.05.2019 МИРОНОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА 350500013047    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

54 15.05.2019 ШАДРИНА ЛЮБОВЬ КЛАВДИЕВНА 519040012739    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

55 15.05.2019 БРАТАЕВА АЛЁНА ВАСИЛЬЕВНА 350501363580    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

56 15.05.2019 ЧИЖОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 350500007100    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

57 15.05.2019 БЕЛКОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 352532959881    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Верховажский муниципальный район, 15.05.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ED74EFB2CA73DC117C24581F7236920DD735076E1E60CCA288AE3F032AD1C5BAE7219DAAD1998A981D7474A1136E3036
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4FE4B66C8D02E257B316A280967B2021A6DA57A3A2807405FBA6AA129531CF914484A954B606D77B7A2C9E7C9E5130CF
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=683AD3E1425535A6138B99576029725F4B39996BCA876BA983D68D351811D7054782C09D60AA627886C55282680C7CEC182B914AB82D1BFB2DDA862035EF3F40
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=45EC477B85B4B8A6BD5AA05F492C015C64404E9665544B141626411EC0F9DB5B0BB8E254573A9464D82A3CCFF80152D49DA7D60B888921FB9DD8DCE54FC53B52
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=975A2DC386033F1E025E251D1A19BD091796AF63A2D8DD6C2D777F22205F7C76B1D320EC484413A1E9DB836E094E3069
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=676B2E60D1DEB7C6938E5A80EF0532D6F5B930AC5540245A36664AF26AF3AF11B3E030CCE0CB5F8040151ADC5AF9980AC8ED3041C88C73F65CC734577D11EBDC
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8AA507D3CF1CCCD071C0EBAC5D2B02ACF1B603F1429DB54400126F0EB894DA1BC190FD8139AEA223A02BA18421DC612C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=17379706969B4CB508B09248FFEBDC2091B30AAD6254B119EFDB3A12DA939ADC22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8


58 16.05.2019 Ходжаева Галина Дмитриевна 352200137581    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

59 16.05.2019 ИВАНОВСКАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 352802379147    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

60 16.05.2019 ПАНОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА 352200016570    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

61 16.05.2019 РОДИЧЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 352200094306    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

62 16.05.2019 ТУРГЕНЕВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ 352200000900    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

63 16.05.2019 Лосев Геннадий Валентинович 352200972430    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

64 16.05.2019 МАРКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 352200964800    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

65 16.05.2019 ИВАНОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 352200836100    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5677B9E4993CC9C4FE4138FB8152DDC3B76BBCF09E186FCF30B0355AED3ED4DE524D40790DF9986E4EC846A77F76851CA4A1A362FDC055D334E3BB8264ED35D6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5EEC3902CDCB0B28FE37BAE4A3CBA811DB26F2F370A92ED96AF52472DD2DEA8D989C47B5512242A755CC38F4ED4A6FE8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F0B429A9D7BB2F1001696B46E071C124D50B006D6ACB270F164D03A021C96F80B202BC9C25D7A7F2A60741F52322C47C22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8351C706832A4E707231600EA4950EB4EE03120A4721CCFA7AD248739B12747EB0DF12F2F0BDB2E8C1F40E66C846784C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6EC939572B0189A037D7E74868C041BF20C4A7FC6037610E0BCBF5DC07A8B12C52B3CB38F66C126A074EF79C5E68AEBC
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ED3B9EDA1343C42AA8D47FA618FC2A4501441004654C4264524F54757C0123DB1232A00613E1930CDED52BC637ED16DC
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A1D18B398DF277E3DB9669FC96A79CAB0C1753D362426AAB9C65EC283D68DA942730CF3FEF0444A0A65FA515C9A555F4C542BB49514A303E80334C05B28FEE9F
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FD40F95F60C44F1ACBC469A959C2244C3FE0475513C9BACDE2AADC0660510387D9C70ABA3F790148EE8679719AA01EBFC8FE1AA90A269322418BDA76F4B74CD0


66 16.05.2019 Губарева Татьяна Петровна 352200123846    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

67 16.05.2019 ИЛЬИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 352200011356    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

68 16.05.2019 РАЗИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 352201188885    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

69 16.05.2019 Писарев Сергей Николаевич 352817478831    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

70 16.05.2019 БУТИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 352200001887    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

71 16.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧАГОДА"
3522002728    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

72 16.05.2019 ПАВЛОВА АННА ВИКТОРОВНА 352200808039    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

73 16.05.2019 ФЕДОНЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 352200413070    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=79F505B67351F902CE87326F7AF1B8CFF49132CB4AD2E98E256E24CBD63152C93280028D51D67BDA510B725BE1A025BE0F4A9206E237BEFD31A5C421876BEE4C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C43D1E4D30EBE32DC53D165F862CE6C159572563008D2AC808BD0EE30DC76E75F920AE78591CB18EC96A8AD9ACFD5ACB
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FC9931CFA87729C78682F61A392D15DC8D5FCA874BD1FC230C18056ABA6C479A459C546F5D51A44A3102BECA96B4307E2FCB7351CC7D5B615D733D623E3B23B1
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C026CE6F9A4A8FD6D8BB51A759D1FDFD77F7BDEB90AAE313AF0F35492295FDB0
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BD54AF52BC41EB5C7235EC56423F074591A6A1F2A19D0E98C4545D44583331A971EA5D3467E87B59972DBCE3DD02585E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BD54AF52BC41EB5C7235EC56423F074591A6A1F2A19D0E98C4545D44583331A971EA5D3467E87B59972DBCE3DD02585E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B03B5D26CD5629D85B3146DD1CBF3BC23B06AFBB2E38240BC9837EEF9C7D7D9A08385007E5E0BBD340C13C51DEB938D3875EE5928EE98A0E79F8A7B345DC73A4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A6C69ED6B9523EBAD47C5A3A3A56DF00C333BA9546FE9B9B5972C711B7ED9D13


74 16.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОЛТОРГ"
3522002439    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Чагодощенский муниципальный район, 16.05.2019

75 17.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОПТИМА-РЕАКТИВ"
3525418629    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

76 17.05.2019 ПЯТИНА ГАЛИНА БОРИСОВНА 351000003236    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

77 17.05.2019 БАБАЕВ ХАСАЙ МУЗАФФАР ОГЛЫ 351000023384    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

78 17.05.2019 Байрамов Ариф Мурад оглы 350100782200    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

79 17.05.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "БОРИСОВСКИЙ 

ХЛЕБОЗАВОД"
3501008430    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

80 17.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕКТР"
3501006680    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

81 17.05.2019 КОЗЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 350100669613    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D1CBFD01D59122A8A42F6EA364AFD8AC38C196AEFAFA759D812ADA687B6AD961766A4B171BA36DCF89322B94695DE165
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D1CBFD01D59122A8A42F6EA364AFD8AC38C196AEFAFA759D812ADA687B6AD961766A4B171BA36DCF89322B94695DE165
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6D619452BAD9B115CB39816B57461B3B0F3D26BAEFC31F6A0D0E15AC3F0470C81A82DC3A0963FF7B04463B55AD3AB811
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6D619452BAD9B115CB39816B57461B3B0F3D26BAEFC31F6A0D0E15AC3F0470C81A82DC3A0963FF7B04463B55AD3AB811
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=505EAF2D97215AB03096FEEFA8F2D53B2F6818C23411AAADA9D20532D4161F46A16877A14CDC0D3B747E73C8C29C4885
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9CBFDA521B010E9A3CC6830746ABEFE60B6D49BA8EEFB54C11E937C1539BBFED
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5CDD0B6099163E98E2C21D49DFFD0349FEF415CAAC463B172C9D4777A186A211E364CDFC0976E3BCD341895AC86C26AE22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E8F645BCE89A897174267DCBF2DF34A63D39B01BDA501A0AD51A601845309870517AC340A652C7160BABED53993AD7B3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E8F645BCE89A897174267DCBF2DF34A63D39B01BDA501A0AD51A601845309870517AC340A652C7160BABED53993AD7B3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=306E58E95DC1FA6CED1965B7AD168C55942232B831425F3053170E64CBF08CD9C9AEC3C9E0CCB29421070BC69A1B1011
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=306E58E95DC1FA6CED1965B7AD168C55942232B831425F3053170E64CBF08CD9C9AEC3C9E0CCB29421070BC69A1B1011
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BA4E6CE0F421440F5E1C360673A633CEC3E82F8866DAAB913B99DE1B98F83FA5F843FB7D23B54F78007102BDEB51778D


82 17.05.2019 Харламова Тамара Ивановна 350100526164    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

83 17.05.2019 КОРОТЫШЕВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ 350100618753    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

84 17.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬЯНС"
3501007267    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

85 17.05.2019 ФЕДОРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 350100164958    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

86 17.05.2019 ОКУНЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА 350100304683    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

87 17.05.2019 САМОФАЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 350100661822    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

88 17.05.2019 ЦАПИЛОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА 350102107507    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

89 17.05.2019 СУДАКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 350100525107    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=10CB650BDABADE429105B4C209F83F5CF3B0CFDB3F32975B17BF3E53CD040F47B2939526E445C353B457205CBAED59AE66B1171FEF9BEF79559A3E89552FE213
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9F0EC3DAB65F39324C1A74B48FC14358586D07B588AC13A29FADBD46C4169C93
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=126FB508D3DEE70020066F185F59566BE5084982B4E15B9F3D19F8E0F15F1E62
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=126FB508D3DEE70020066F185F59566BE5084982B4E15B9F3D19F8E0F15F1E62
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=632BC8801969FE24C2D5E5C1364C31980860B325E47E8C9B354066BE7C8D6548EEEE5282C142134BE0B1E6D1D1564E99C603194EF730E950E3957BF86FD9F20D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BF22F437CB900CB302FA2810F534497C563325A9E127506412F29658B9942A4A614A259B0C4DA1712C8A2EB5BE2534CF
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EDC7E32106AD92ABEC8F58EF151EA60C109E34C6B0878D7D5AD7A7247C07D57D36A74FBD2D9E32C60EB55EE8DE355F85016B1DC05924BFA7B3FDB7D20B021212
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EE04757432C8CA8CD6BD05156D02F296BDE122BC454786A8438933E46EE01A67150D9D7F3D3BA3002BAA636DFEB2DBB2
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3CB8502AB97F8D0633B85BE51F792BEED77E615649B9D44F3353A2F4FEC41CCF150D9D7F3D3BA3002BAA636DFEB2DBB2


90 17.05.2019 ИВАНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 470310082094    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

91 17.05.2019 СМИРНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 350102970135    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кадуйский муниципальный район, 17.05.2019

92 18.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОПТИМА-РЕАКТИВ"
3525418629    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

93 20.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФУНДАМЕНТ ПРО"
3528283458    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

94 20.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СВЯЗЬГРУПП"
3525167862    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

95 20.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕБЕЛЬСТРОЙ35"
3525426732    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

96 20.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЗУ"
3507314144    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

97 20.05.2019 ВЛАСОВА МАРГАРИТА ФЁДОРОВНА 350300905071    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

98 20.05.2019 ФРОЛОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 350300969325    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

99 20.05.2019 ИВАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350300052120    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

100 20.05.2019 Кузьмин Сергей Леонидович 350300017615    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

101 20.05.2019 ФРОЛОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 350300969325    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

102 21.05.2019 ВЛАСОВА МАРГАРИТА ФЁДОРОВНА 350300905071    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

103 21.05.2019 ФРОЛОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 350300969325    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

104 21.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕЛКОММ"
3525202080    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

105 21.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
3507311810    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

106 21.05.2019 БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 350330018013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

107 21.05.2019 БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 350330018013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

108 21.05.2019 ВЛАСОВА МАРГАРИТА ФЁДОРОВНА 350300905071    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

109 21.05.2019 Козенкова Инара Адолфовна 351700060303    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=75CA7F4FBE8B045667788B378FB1B54F44CED567EA0C1DE8B8C4AD32E5B6CA6D3B96E6D7565A470D1E2891D3289131CF
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E4DFDD819B1952D3598E6F33B5D5ABA25DD1527715CE684F61A4D25E6C3B9C0EA103F20F50D020D2EEDF23E12E4A901A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6D619452BAD9B115CB39816B57461B3B0F3D26BAEFC31F6A0D0E15AC3F0470C81A82DC3A0963FF7B04463B55AD3AB811
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6D619452BAD9B115CB39816B57461B3B0F3D26BAEFC31F6A0D0E15AC3F0470C81A82DC3A0963FF7B04463B55AD3AB811
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D7226B4813991AB2CAC1BA93F41AFBB047B23B97020AA6245E3BCE0DBBE74442BE9F4C59953C5328869429DDA3AE755E
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D7226B4813991AB2CAC1BA93F41AFBB047B23B97020AA6245E3BCE0DBBE74442BE9F4C59953C5328869429DDA3AE755E
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BA476CBF44421D2E0BD8EAB6B186FF18CF152BC58C1BCFA1AB7D86212622165270B2C049BAA481955B145FA960DB95B3
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BA476CBF44421D2E0BD8EAB6B186FF18CF152BC58C1BCFA1AB7D86212622165270B2C049BAA481955B145FA960DB95B3
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=697853ACC5032602405C77674B9CFC294C6C13B768F68F1771D1993C5A2322863642DACD90CFDE6C388756C9423B36413AB8F843B9999CAF4E52FD4F096EAA09
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=697853ACC5032602405C77674B9CFC294C6C13B768F68F1771D1993C5A2322863642DACD90CFDE6C388756C9423B36413AB8F843B9999CAF4E52FD4F096EAA09
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6BD23D342F7EB4EC025AD49D4CD800928F37CF0CF56C7A6D991DDEEA17D862B28A88CECE3ADA991A3418AD92D0A4BE0579BE435A5687D9DB2171358403D707EE
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8F4C456D93EFEC854FC4DA963DFF3C1F9C96C6FC85626BD6082FBE0254F4F54A4215EE75FB9841EF5FEC58F5F691FA56
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F5D36DD33A4AD9B196547F38B964CE131CAA2F84B4AE90EA615996521C22DE5CD0522026CA214A1005335B5A5FEBEB01E1508AEC037820EA3CFA0D941881FB0A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C0D46004B8D597AC095EC43AEA7F33F768099C145874FF0C0618CD3DA686794852A1A7AF6EDCB785E8F142B05780BCA5
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8F4C456D93EFEC854FC4DA963DFF3C1F9C96C6FC85626BD6082FBE0254F4F54A4215EE75FB9841EF5FEC58F5F691FA56
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6BD23D342F7EB4EC025AD49D4CD800928F37CF0CF56C7A6D991DDEEA17D862B28A88CECE3ADA991A3418AD92D0A4BE0579BE435A5687D9DB2171358403D707EE
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8F4C456D93EFEC854FC4DA963DFF3C1F9C96C6FC85626BD6082FBE0254F4F54A4215EE75FB9841EF5FEC58F5F691FA56
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D6DFE6FBD58D6D300D07351A1EBAF2FB97C28500CC818EBEC18420F0AB67D12B30D6BABC6BC42E7EF0AEF34BAC12EE1F36FFC54398F6D33AF7E0CE678CDF33F6
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D6DFE6FBD58D6D300D07351A1EBAF2FB97C28500CC818EBEC18420F0AB67D12B30D6BABC6BC42E7EF0AEF34BAC12EE1F36FFC54398F6D33AF7E0CE678CDF33F6
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ACB0F3DD29F1D2A67B3598191F25E1F57695846038A65FF525D29F6A8ADE2AB86A89CEACD772648759E7168FF5D4D88E21E280F9142F5A64537F60C1B8F42855
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ACB0F3DD29F1D2A67B3598191F25E1F57695846038A65FF525D29F6A8ADE2AB86A89CEACD772648759E7168FF5D4D88E21E280F9142F5A64537F60C1B8F42855
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EBEBBF24F45C1A10CC3CF4A043C9EEB5070351ED0C898BAB8DFBD5DD739A3E1CB2E4F5E17701520886CE778B930951CC
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EBEBBF24F45C1A10CC3CF4A043C9EEB5070351ED0C898BAB8DFBD5DD739A3E1CB2E4F5E17701520886CE778B930951CC
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6BD23D342F7EB4EC025AD49D4CD800928F37CF0CF56C7A6D991DDEEA17D862B28A88CECE3ADA991A3418AD92D0A4BE0579BE435A5687D9DB2171358403D707EE
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FB73A48C8CBBEB3769327AFEC994FD20DC6E3F98DB48DBBCC1C911811D7DDD60D8AF0FC89C0356BCB1B5DF336D73C6B84484A954B606D77B7A2C9E7C9E5130CF


110 21.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НИКА"
3517003719    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

111 21.05.2019 СИПИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА 351700253601    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

112 21.05.2019 Луханина Ирина Александровна 351700010310    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

113 21.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬМА"
3517004173    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

114 21.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕРЛОГА"
3517004208    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

115 21.05.2019 ГУСЕВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ 351701025446    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

116 21.05.2019 ОВСЯННИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 351700006480    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

117 21.05.2019
ТАРНОГСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО
3517001535    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CE274010418A4EB7A0306AAE45FD7A489B3740546C5A3759B1A4C351729027D0AB1CE0E59340382FA9E54FE368159514
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CE274010418A4EB7A0306AAE45FD7A489B3740546C5A3759B1A4C351729027D0AB1CE0E59340382FA9E54FE368159514
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C2DE03726F743559B8736E5D8A9C17602DB6D519773E3E9B799650174B9A07985B23156208CB8D20FD2AD1B0EB8D5BEA
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D0BB8062459B0CCB8616C3D2DA8AC384F7D2A9F18EA8FA76BA8BCF68DE4E05B90B115A4C0B48D74C988589405DD34C47
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=05BE0E6D16990589EB834EA0104D4B15D4603615FE83E6604CEBB4B3EA8187E2F66B6119A7CBE967195DCC56C9A16E52
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=05BE0E6D16990589EB834EA0104D4B15D4603615FE83E6604CEBB4B3EA8187E2F66B6119A7CBE967195DCC56C9A16E52
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3F76000F5E207CAB619B6FCFFD08B3B6BFE9096B68A4DC8A175E332421D82AE4A1FD86EF475AC011884311506EA326A4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3F76000F5E207CAB619B6FCFFD08B3B6BFE9096B68A4DC8A175E332421D82AE4A1FD86EF475AC011884311506EA326A4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=00BD5365442FB2705B3910542E2C829D8F3CB1A843C4C9A01F993DB8AB5000ED80642B539ABD618439F6AC885CEE0F0F
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E9B1E13361C8ABCE9851841F3EB20D5F6D935A42754C05974021BB831C99023B2043B3A30E3ADAA8DC04FE7647506950790EF8C47B2365CF41818EA2B1427C42
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4E0D1B61E09D1C59DA7553E138A7595C9C5E3D3107AECBFA7827F7F137A2D4F1
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4E0D1B61E09D1C59DA7553E138A7595C9C5E3D3107AECBFA7827F7F137A2D4F1


118 21.05.2019 Емельянова Елена Александровна 351700101888    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

119 21.05.2019 Безвытный Василий Николаевич 351700533750    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

120 21.05.2019 Кичигина Мария Александровна 351700004080    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

121 21.05.2019 Силинская Нина Александровна 351700003986    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

122 21.05.2019 БЛОХИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 351700020357    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

123 21.05.2019 КАПУСТИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 351700027722    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

124 21.05.2019 Новиков Валерий Николаевич 351800148262    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Тарногский муниципальный район, 21.05.2019

125 22.05.2019 ВЕКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352820177383    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

126 22.05.2019 ГРИШИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 350300605800    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

127 22.05.2019 Кузьмин Сергей Леонидович 350300017615    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

128 22.05.2019 НАУМОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 350401005077    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6843F5271A1FE1094744204B105E58C36062B3087E9D8FFC6BC946914B2288AFC522DA8D4680CD1CE8CBD39F78CB6CF3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=63334CCCA6FCBF0C3ED22BB8AC576EAC19DDE017185B1E6851906214461B594A83BAFD1515791FAA8E69D35270CE9741
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EE58757EB514F2698720D966BCB6DA4D027C349B40FFC0818F764CE144DC1EAA150F8C5E26FB058AF119A94AA47FA1C5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=28BCF2F4C2E900950FEAEBFB6E18E87216EA9DBC4FFA3F90F9232E79366BC11D2D51AED8FAB3B8597F9509BCF8CD8FCB
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D88A30CEC2C319FAE429AA85967D425DE85EF38CCACF85975540A4603477A416
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=80F9AD1587A89AC6F0BD6B15BE257CE275012B06EF81E6CEC3CA266AEA549FAF643299BEAA6549D0205A62193F42FDA0
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C802DA9684E6B95E12F1F62735615D6611E1F81559D5471CE38FCC841EB33A35E3CA3E203F3EA02F545C3B495CC89B6131FA29B1391C6212553608C58F62DAD4
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5DE1F10BD814CCAF272FB189B9028E720C448D6B827409191A7EA53D0BCAC6F0C07B6FFD0B1FB65406D5A360D148F407
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8A2235342D3BFB5BE276BE9FF1587BEC2BE71BAB6D2B7214BC8BB4CE481E1CA6A7ED61E5A85D581B0CFEA9D7545C6483CDD1189E25E9C9283A9EB402C7DC2252
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C0D46004B8D597AC095EC43AEA7F33F768099C145874FF0C0618CD3DA686794852A1A7AF6EDCB785E8F142B05780BCA5
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8DC6FA732B073CDF0BA2CB43B2D4AD8FB88661AF9592862D1F5753EF209CC2C45DC2EB47C6E05C26C7CF2C67685AB5E3


129 23.05.2019 ЛОЗОВОЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 350301419772    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

130 23.05.2019 Петров Николай Анатольевич 350300028215    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

131 23.05.2019 ЛОЗОВОЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 350301419772    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

132 23.05.2019 ВЛАСОВА МАРГАРИТА ФЁДОРОВНА 350300905071    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

133 23.05.2019 Петров Николай Анатольевич 350300028215    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

134 23.05.2019
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "РЕЧФЛОТ"
3508000253    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

135 23.05.2019 КОМАРОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 350800010833    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

136 23.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФИРМА НОРД"
3508000905    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

137 23.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СФЕРА СЕВЕРО-ЗАПАД"
4708008371    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

138 23.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕЛОРУЧЕЙСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"
3508004794    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

139 23.05.2019 БАЛУКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 350800059620    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=79E9722BF3B6EF3FF6401A08DCA5D64036ADBFF607C6931EC1F74DD36A35861B003F5A98B5BC0EFF1E959761B94E11EB
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4B47D52D2BF858FB68C2A5F27C75D210A7B7B6DB0DC27E1C39FEF61661728A31
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=79E9722BF3B6EF3FF6401A08DCA5D64036ADBFF607C6931EC1F74DD36A35861B003F5A98B5BC0EFF1E959761B94E11EB
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6BD23D342F7EB4EC025AD49D4CD800928F37CF0CF56C7A6D991DDEEA17D862B28A88CECE3ADA991A3418AD92D0A4BE0579BE435A5687D9DB2171358403D707EE
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4B47D52D2BF858FB68C2A5F27C75D210A7B7B6DB0DC27E1C39FEF61661728A31
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=273F04534A8CD2165499C236BFED3B603207BE0E6B2B5FD027FCE324CA0F5748D96CF7B0466669B285A60633C475EB881DBB74A2F723626B510F4A7F5C274692
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=273F04534A8CD2165499C236BFED3B603207BE0E6B2B5FD027FCE324CA0F5748D96CF7B0466669B285A60633C475EB881DBB74A2F723626B510F4A7F5C274692
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=78B42DB5A628C6F70C4DB5AF3E208C900CA4AAA0DC6A6C01C4F2D265718CD35346C875B57A3C5E202EB524AB883F13F9
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=978EF74540D6A85EF4A3EC49522C68A000FAC9CCE0C723722B409F1C5EF6B3E7E021A9EE4E7AFB4F8FD81EDEDEC5204736938DBF154651225BA49A070AFBF311
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=978EF74540D6A85EF4A3EC49522C68A000FAC9CCE0C723722B409F1C5EF6B3E7E021A9EE4E7AFB4F8FD81EDEDEC5204736938DBF154651225BA49A070AFBF311
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=12FA8881A7B4CE734654A226979AE3E984BEC4C906DABFB1E8FF754F68C1887F0E86C50A646443545950A6733D850AA1
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=12FA8881A7B4CE734654A226979AE3E984BEC4C906DABFB1E8FF754F68C1887F0E86C50A646443545950A6733D850AA1
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A21FA5B9063B35917733D94FA02C2BB5EE6DD210601E9E39847344A911220845
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A21FA5B9063B35917733D94FA02C2BB5EE6DD210601E9E39847344A911220845
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F9F6AC67788773CB6D65000B1683F0019A31AEF4AE2F89FFDB7E9A6E02BC02E51C3FB4AD1B0A765321B9067D88E0692F


140 23.05.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСХОД" 3508007900    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

141 23.05.2019 ВЫТЕГОРСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 3508007918    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

142 23.05.2019 АККОНЕН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 350802146131    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

143 23.05.2019 ХАНЬКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 350802945840    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

144 23.05.2019 КАСЬЯНКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА 350800046879    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

145 23.05.2019 ЯНСЕН МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА 350800014531    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

146 23.05.2019 НИКИТИНА ЕЛЕНА АНТОНОВНА 350801854332    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

147 23.05.2019 КИСЕЛЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 350802304853    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=50FFF3FD56807F5FE6A742831EAC46C739FC17666A681B60F5F2BC88D5BB611EECC5E845377F23F0549DEA104155D9D59E098544D3D8150B257868F2255070F8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=551BFE9B055FFB87F4CA6FA43CDF1B7010D65EC919E11C7EF02342180D5DD16C
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=45E1ADADA44A8FEA70E1111F509BABE7AA27892FA99E6089AF84481D825C84659114B70AD79C89B9546A54C1EEC5FEE2
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=32673E4AA21C0B312E0B5AF605A7E0777710D1C4FF03E0441A8BE22BF2F5B58BB18C7C68940817E1370269B14E940F69CCB870ADB82737E9A56F9D7AFA10688A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B4EF8C7B987E248FA9C6112660C322A25A63853EDCC36FDA22BC05EE5CF9C352913A532F56C23DF3929204C72740DD8C89B92F96E3858ACDFA08A6775D4AB298
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BC82F7470F808AB831440A9A8D3251ED2715C23D86935540105607DD5C34EBB5D2F59D155D50D9DE6651C4F6D12D488A49AC6500F63F42AFB85D572551AB3F3E
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A8A2C1C6B0778E6D12154F918C3D8E5CF1E6DE0A5B179D08DD6DE3336E85F89277C05F9FC8FE09BBCBE61F1CC3C993634A6E56D38170FB529367E20A7EE97F56
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1E9BA97A769194C9D0C97397529B32DBA098A1E8795B634468AD2F415A1AE310


148 23.05.2019 НАУМОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 350802142360    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

149 23.05.2019
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ВЫТЕГРАЛЕСТОРГ"
3508000077    

п. 18.2.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Вытегорский муниципальный район, 23.05.2019

150 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВАНГАРД"
3525343116    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж. Как правильно продавать и общаться с клиентом. 

Клиентоориентированость», г. Вологда, 24.05.2019

151 24.05.2019 Анфалов Андрей Алексеевич 290702860497    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

152 24.05.2019 ВАХРУШЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350231600622    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

153 24.05.2019 МАЛЬЦЕВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ 350200153491    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

154 24.05.2019 ВЕКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352820177383    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

155 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕЛКОММ"
3525202080    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

156 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОЛОГИЯ"
3525360930    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

157 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕТАЛЛОСТРОЙ"
3525440504    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

158 24.05.2019 ИВАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350300052120    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

159 24.05.2019 ИВАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350300052120    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

160 24.05.2019 Петров Николай Анатольевич 350300028215    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

161 24.05.2019 ВЛАСОВА МАРГАРИТА ФЁДОРОВНА 350300905071    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

162 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНСУЛЬТАНТОВО"
3525279929    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж. Как правильно продавать и общаться с клиентом. 

Клиентоориентированость», г. Вологда, 24.05.2019

163 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТАСОЯ"
3525428024    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж. Как правильно продавать и общаться с клиентом. 

Клиентоориентированость», г. Вологда, 24.05.2019

164 24.05.2019 ШУЛЕПИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 351300190643    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж. Как правильно продавать и общаться с клиентом. 

Клиентоориентированость», г. Вологда, 24.05.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5201CEA1560EC1B166F69502C0586E0CD5AE70875DC3742A0097691DE7DFEA4FF53E34243AB3E3A90CB6AA4C2463004757976E5EBE2A52B04F347BB7E1CA67DD
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EA2FDE46E2CBB3472D37315C4427C14908FCF1DF5827B872792B03603EE1ACAE272FED4FF1C4F124DC20C9E296C4ABFE
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EA2FDE46E2CBB3472D37315C4427C14908FCF1DF5827B872792B03603EE1ACAE272FED4FF1C4F124DC20C9E296C4ABFE
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B12FF45CA0ACDDA2D4B81D61A8B6E4FFC41C207877368E4C83130AD43BFB7C0B
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B12FF45CA0ACDDA2D4B81D61A8B6E4FFC41C207877368E4C83130AD43BFB7C0B
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=756F592CC885D4FCD11FA284D06DF862D26F07BF57F0F38F33437DA356622657E953C760C4816972FC6B14E3EFB4C5449FF7E5F0601EE326CE3605C8AAC7529E
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2F338C7C0A18BEB4AB5D74C69C66A184959E3E8DE7F07D58A5889B07C1D37D99F58B676FF9C40813F0171E66B5ACFD7F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F2AD04A5D9FEDDF8F24EF4387602A6C031C1A2E60A96F13E798EB879E3D4A5F1A6502FB0F34C21379F38D5CA61688687
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5DE1F10BD814CCAF272FB189B9028E720C448D6B827409191A7EA53D0BCAC6F0C07B6FFD0B1FB65406D5A360D148F407
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D6DFE6FBD58D6D300D07351A1EBAF2FB97C28500CC818EBEC18420F0AB67D12B30D6BABC6BC42E7EF0AEF34BAC12EE1F36FFC54398F6D33AF7E0CE678CDF33F6
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D6DFE6FBD58D6D300D07351A1EBAF2FB97C28500CC818EBEC18420F0AB67D12B30D6BABC6BC42E7EF0AEF34BAC12EE1F36FFC54398F6D33AF7E0CE678CDF33F6
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=15E2D3BC0BAE8436BD73FE04CB99E3D0D8D40C379793EAE9BB73BCE90915AA6B6DF95D006950CDCF184585032E357F6C
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=15E2D3BC0BAE8436BD73FE04CB99E3D0D8D40C379793EAE9BB73BCE90915AA6B6DF95D006950CDCF184585032E357F6C
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B7D9AB1707D3F4BCD835C38F129FE4765657382F1EEE09BB41F2DE4D2F00EA1B82F77E438E74AA4BC177D832F566AB5B
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B7D9AB1707D3F4BCD835C38F129FE4765657382F1EEE09BB41F2DE4D2F00EA1B82F77E438E74AA4BC177D832F566AB5B
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7762C4E934BB6E6C8AB46D85662ED4A8BBD2FAC043E909459FF0529B756FFA2722828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F5D36DD33A4AD9B196547F38B964CE131CAA2F84B4AE90EA615996521C22DE5CD0522026CA214A1005335B5A5FEBEB01E1508AEC037820EA3CFA0D941881FB0A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4B47D52D2BF858FB68C2A5F27C75D210A7B7B6DB0DC27E1C39FEF61661728A31
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6BD23D342F7EB4EC025AD49D4CD800928F37CF0CF56C7A6D991DDEEA17D862B28A88CECE3ADA991A3418AD92D0A4BE0579BE435A5687D9DB2171358403D707EE
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E5DBBC10588701EC3A106A95FBE89008A8CF6518FD2002DC52F0A8C7C4376B79AEB2CAD1C8605FAAB5E67DD12E553D16DA5C5401CAD614955C448FAA83A700FC
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E5DBBC10588701EC3A106A95FBE89008A8CF6518FD2002DC52F0A8C7C4376B79AEB2CAD1C8605FAAB5E67DD12E553D16DA5C5401CAD614955C448FAA83A700FC
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=719E6CE33E2D8397C9025DE430D56CF6A684C60AA9EBFA2D6BB4226B87002B08159846FAFD45A832F3B5D126F38C00B1
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=719E6CE33E2D8397C9025DE430D56CF6A684C60AA9EBFA2D6BB4226B87002B08159846FAFD45A832F3B5D126F38C00B1
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9BAB66C5DBD661A249B81336B402DA724C37FEB21F10D027F2C637962B7086D593DB7CFBED12AEB3C7DE4F8DEE743852


165 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬФАТОР"
3525335764    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж. Как правильно продавать и общаться с клиентом. 

Клиентоориентированость», г. Вологда, 24.05.2019

166 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЭСТ ЛАЙН"
3525431676    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж. Как правильно продавать и общаться с клиентом. 

Клиентоориентированость», г. Вологда, 24.05.2019

167 24.05.2019 МАРТЫНЕНКО АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВНА 352531336732    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж. Как правильно продавать и общаться с клиентом. 

Клиентоориентированость», г. Вологда, 24.05.2019

168 24.05.2019 СТОММЕР СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352527008591    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж. Как правильно продавать и общаться с клиентом. 

Клиентоориентированость», г. Вологда, 24.05.2019

169 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОМКВАРТИР"
3525398330    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж. Как правильно продавать и общаться с клиентом. 

Клиентоориентированость», г. Вологда, 24.05.2019

170 24.05.2019 МАЛЬЦЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 351500068746    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж. Как правильно продавать и общаться с клиентом. 

Клиентоориентированость», г. Вологда, 24.05.2019

171 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАРТЕКС"
3525118150    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент – основные принципы по управлению временем», г. 

Вологда, 24.05.2019

172 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТАСОЯ"
3525428024    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент – основные принципы по управлению временем», г. 

Вологда, 24.05.2019

173 24.05.2019 ШУЛЕПИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 351300190643    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент – основные принципы по управлению временем», г. 

Вологда, 24.05.2019

174 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАГУНА"
3525252846    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент – основные принципы по управлению временем», г. 

Вологда, 24.05.2019

175 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОФИС СТИЛЬ"
3525113176    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент – основные принципы по управлению временем», г. 

Вологда, 24.05.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CA6D0D1A538EFE05FF83F860E980B027907D3D4053C217DB37CBEFECC5C522730E131E6D14303D85C369E58AFDE69E795709C25012246F95517290A5B1FA9CB0
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CA6D0D1A538EFE05FF83F860E980B027907D3D4053C217DB37CBEFECC5C522730E131E6D14303D85C369E58AFDE69E795709C25012246F95517290A5B1FA9CB0
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8123F0F08CD20C99C8D8BA16F0F8B3E3C97E5E9F6568DE9F8B297ECAEBD68D04C65DEAE50E986BC64426C297B61305D47C885341B9B9ECCA354A7E9E655EC1D6
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8123F0F08CD20C99C8D8BA16F0F8B3E3C97E5E9F6568DE9F8B297ECAEBD68D04C65DEAE50E986BC64426C297B61305D47C885341B9B9ECCA354A7E9E655EC1D6
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C7E01E6D9949F26181841AF7BA0E2D1EB9A00471B331620E69FA8EBE22ACCA421C00666D5DC5B7C4727CD1B66E7B40FFE525AE791063DDD7768CA0FFB065E643
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D5C2D88AF64EE8D3C91EC8385CA78970212BB1CF38962AF73434AAC086C892FD22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C83FC7E82E46CC4034509A952AB4202D0B013948579B65CDBEC5EA8010DA8414
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C83FC7E82E46CC4034509A952AB4202D0B013948579B65CDBEC5EA8010DA8414
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7343C16057ED8CC6ED3D937EC6BBCB15D0113FB3096D83C6019A02971651C19142ED045739D7E67781DBC835B2F4CE94A16E27B2753E1F7C32FE1C3934B1D8A0
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=470659E92E608B98AB3A4BA0389CE22F541201C89337D4E9A40C7656F01E9133CE97B0FDB11737D7E24CEF986D8BCBBB
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=470659E92E608B98AB3A4BA0389CE22F541201C89337D4E9A40C7656F01E9133CE97B0FDB11737D7E24CEF986D8BCBBB
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2C398B2B1092045734D82643451C274CD9D317DC91B25607CCC317AF7178A1BB0E66AB791D704BD10BC2A050EF682684
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2C398B2B1092045734D82643451C274CD9D317DC91B25607CCC317AF7178A1BB0E66AB791D704BD10BC2A050EF682684
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5D82F4EC48744398F37C50F2EC71EA03E7D920F1C14A1EC6DA2F7D366448B06B93DB7CFBED12AEB3C7DE4F8DEE743852
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E8D9FF51BB77989BB60D53A60A3D2E52A9AF66F541A40203C93649A7385BA936EE6B41BB06CB80488050FA2619DBCC28
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E8D9FF51BB77989BB60D53A60A3D2E52A9AF66F541A40203C93649A7385BA936EE6B41BB06CB80488050FA2619DBCC28
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=77C7D4EC9BB763F10E8F5B5A7E1AAAE78BA2C9A9CED761910EA795DA49D8DFC62A8A65B171943191AD3AF437FD017096278A0D4753D84A162F4C2EBC726A45CF
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=77C7D4EC9BB763F10E8F5B5A7E1AAAE78BA2C9A9CED761910EA795DA49D8DFC62A8A65B171943191AD3AF437FD017096278A0D4753D84A162F4C2EBC726A45CF


176 24.05.2019 ЗЕМСКОВА ОЛЬГА ВАДИМОВНА 352522684204    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент – основные принципы по управлению временем», г. 

Вологда, 24.05.2019

177 24.05.2019 МАРТЫНЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 352530368001    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент – основные принципы по управлению временем», г. 

Вологда, 24.05.2019

178 24.05.2019 ИВАНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 351701321935    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент – основные принципы по управлению временем», г. 

Вологда, 24.05.2019

179 24.05.2019 ПАВЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 352529972307    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент – основные принципы по управлению временем», г. 

Вологда, 24.05.2019

180 24.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТОЛОВАЯ №22"
3525085480    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент – основные принципы по управлению временем», г. 

Вологда, 24.05.2019

181 25.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕЛЛЕКТ+"
3525343282    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

182 27.05.2019 Анфалов Андрей Алексеевич 290702860497    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

183 27.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОЛЕ СТУДИО"
3528231587    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

184 27.05.2019 БАБИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 350201035317    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

185 27.05.2019 ПАПЫЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 350200948307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

186 27.05.2019 ВАХРУШЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350231600622    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

187 27.05.2019 МАЛЬЦЕВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ 350200153491    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

188 27.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕТАЛЛОСТРОЙ"
3525440504    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

189 27.05.2019 ГРИШИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 350300605800    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

190 27.05.2019 Кузьмин Сергей Леонидович 350300017615    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

191 27.05.2019 КАШИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 350330005656    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

192 28.05.2019 КОСТЮКОВИЧ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 351400032640    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

193 28.05.2019 БАБИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 350201035317    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

194 28.05.2019 ЗАДОРОЖНИЙ ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ 350231623732    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4A4B791CAC2DF96ACBA3DEAE56F1CEB1737DC01BDBD6B847AD7C31A63A2B562C62B3D33FBCE243AFE990F0AA527D3A06488F3629EFD9630913552720A84D55CB
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5A426BF5357766DB3C6C95C60A0285F65F61FD6F07CCA70FB5029039E1AA93351B720DF7EE478D0E71961DE46E9B50D422828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B549073A4CC8FC1F9B6418328710C478C8AC144120D9892D7D4A1EC3D1C52125
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F73DB2C11A6A3D856CA6C476870C8501EFF9F5CEE3141B397307D04965E688AD
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C2BD72E663ABCFE72F82BA3F993A7CA2E669BDD5E3B275B326E3CDCFE9D24994
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C2BD72E663ABCFE72F82BA3F993A7CA2E669BDD5E3B275B326E3CDCFE9D24994
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FBCBC1B59C23C2910A6504322E7FD2CEDA1C014201B57956CAFC2EEF46E3FBB069046CA0F1CD1373BB8E9367A20FB35D8CCBA46510211FAECE50795764C8D7E5
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FBCBC1B59C23C2910A6504322E7FD2CEDA1C014201B57956CAFC2EEF46E3FBB069046CA0F1CD1373BB8E9367A20FB35D8CCBA46510211FAECE50795764C8D7E5
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=756F592CC885D4FCD11FA284D06DF862D26F07BF57F0F38F33437DA356622657E953C760C4816972FC6B14E3EFB4C5449FF7E5F0601EE326CE3605C8AAC7529E
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B5E13D3969765946AB9C54CAF1681B3158EE225CB8873F12231819E722DF1B26A6B3EA8646A68CCA7CE63E811C91B42E
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B7D9AB1707D3F4BCD835C38F129FE4765657382F1EEE09BB41F2DE4D2F00EA1B82F77E438E74AA4BC177D832F566AB5B
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B7D9AB1707D3F4BCD835C38F129FE4765657382F1EEE09BB41F2DE4D2F00EA1B82F77E438E74AA4BC177D832F566AB5B
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8A2235342D3BFB5BE276BE9FF1587BEC2BE71BAB6D2B7214BC8BB4CE481E1CA6A7ED61E5A85D581B0CFEA9D7545C6483CDD1189E25E9C9283A9EB402C7DC2252
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C0D46004B8D597AC095EC43AEA7F33F768099C145874FF0C0618CD3DA686794852A1A7AF6EDCB785E8F142B05780BCA5
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7F89C4980D6A09AE16899CBB60FC231CAB275BE1899C3E6396A9468C13793352209BC01CF96BF3727F343EFB7E4E2E1865CD14C008C8D03B14B0CAF7FEE0695E
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=558757D26ACAF82CA760F4B11161A8FDC1DFC533D60D9E7BDEF300B3C83A3D2B
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B5E13D3969765946AB9C54CAF1681B3158EE225CB8873F12231819E722DF1B26A6B3EA8646A68CCA7CE63E811C91B42E
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=26EC7B1A82E024299D85721308EE16879F222EC8585AB013660EF568061CA7B1EE055F5C4CE1E771AC186A50B625B98A


195 28.05.2019 ПАПЫЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 350200948307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

196 28.05.2019 ВАХРУШЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350231600622    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

197 28.05.2019 МАЛЬЦЕВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ 350200153491    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

198 28.05.2019 ПЕРЕВЯЗКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351801737380    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

199 28.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕТАЛЛОСТРОЙ"
3525440504    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

200 28.05.2019 БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 350330018013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

201 28.05.2019 БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 350330018013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

202 28.05.2019 ФРОЛОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 350300969325    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

203 28.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОРД"
3514006920    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

204 28.05.2019 ВОРОНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 100114473405    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

205 28.05.2019 ДРЕСВЯНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 351400001113    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

206 28.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАВЛОВСКОЕ"
3514005972    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

207 28.05.2019 БАДАНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351400063857    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

208 28.05.2019 Попова Галина Анатольевна 351400005453    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

209 28.05.2019 МИШЕНЕВА НИНА АНАТОЛЬЕВНА 353000870257    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=047069E160628D4B6BFAC9429B48BAA4073780C3D3303678442911D35E0EB5F5
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=047069E160628D4B6BFAC9429B48BAA4073780C3D3303678442911D35E0EB5F5
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EBEBBF24F45C1A10CC3CF4A043C9EEB5070351ED0C898BAB8DFBD5DD739A3E1CB2E4F5E17701520886CE778B930951CC
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EBEBBF24F45C1A10CC3CF4A043C9EEB5070351ED0C898BAB8DFBD5DD739A3E1CB2E4F5E17701520886CE778B930951CC
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8F4C456D93EFEC854FC4DA963DFF3C1F9C96C6FC85626BD6082FBE0254F4F54A4215EE75FB9841EF5FEC58F5F691FA56
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=510DE85362057A8C51F153290626E314CA1AFC97A8BD042E8FE7074AB56F7E5D3CC299D18DB8092A79B4B9D98871081F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=510DE85362057A8C51F153290626E314CA1AFC97A8BD042E8FE7074AB56F7E5D3CC299D18DB8092A79B4B9D98871081F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=90CAF6EEDBCD658F3E9F2A90C38100F073A75C516CD1E095E07524781A05911E2CE887A59BAFA534B12003F7F34D58BC
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0287BAD53477BA3DCD0CF0BE7B1E5C330D2F707F2B62A96E6A89E03D8B3F96D18BD3F4B575EE40CC66E28D7436804704E35A489B5577B20BA1E64B79A8E1E950
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B51AD0BFD290568DC9C49F6A6F18956F94E6081AA6B9154D936BDEA1ADD9886B5984489DFF2893DD0ABE284917AC62E1
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B51AD0BFD290568DC9C49F6A6F18956F94E6081AA6B9154D936BDEA1ADD9886B5984489DFF2893DD0ABE284917AC62E1
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8E2D65797DFF72E35F990CC6A4DFA806FA55D19B13D309E7D367EBE0970718EE
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D8E23D67D191E400FC2588A14F851AB6A5B1F30B2928F11842C7248D0A05C1E0622374CD4B41ADE189D6DEDF4FBA35DA
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C25483DF492D93DCA7AF7E06F9B9B4868A681372422C760EF3277044CB31C82DBDD56E3830A6017F4897D78D4162071B970A55014AD0E6E47809655D5A70BEAF


210 28.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАСКАД"
3514006670    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

211 28.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕВЕРНЫЕ УВАЛЫ"
3514006052    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

212 28.05.2019 ПЬЯНКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 351400005774    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

213 28.05.2019 КАРАЧЕВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА 351400009472    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

214 28.05.2019 АЛЯЕВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА 351400032400    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

215 28.05.2019 КУЧУМОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 351400023597    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

216 28.05.2019 РЫЖКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 351400026164    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

217 28.05.2019
НИКОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО
3514000607    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Никольский муниципальный район, 28.05.2019

218 28.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕЛКОММ"
3525202080    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

219 29.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕОСТРОЙПРОЕКТ"
3525242414    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

220 29.05.2019 ЗАДОРОЖНИЙ ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ 350231623732    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

221 29.05.2019 ЖАНЕ АСЛАН ТАЛИМОВИЧ 70100084104    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=19A79A8E269A144333E6EA9E90831143CDC7FBFC0FC2FA458400E6AB9D467585C797B0BFAD94A3AA15AE6B310437E04E3F3F9C27C63678CC5849A96FD3F55C03
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=19A79A8E269A144333E6EA9E90831143CDC7FBFC0FC2FA458400E6AB9D467585C797B0BFAD94A3AA15AE6B310437E04E3F3F9C27C63678CC5849A96FD3F55C03
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=26E3D479E3BE47154B3773A7A6C273C62BD670D4A09625830D2C0D72645CFE3934EA18AAA49E06A80D6BE0D9AC06D83968F66F7031C0C02680A873F9B71474F6
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=26E3D479E3BE47154B3773A7A6C273C62BD670D4A09625830D2C0D72645CFE3934EA18AAA49E06A80D6BE0D9AC06D83968F66F7031C0C02680A873F9B71474F6
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=51E39BBB04D6F93BDA026F9B13BD4DB8AE3098F44CDDF3B3B7AEA743933E38264A270AD366346BCF36F793EA731083EF
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E673222419CC7A26FB57618E4608A7936D4C1FD93FB59FFAFDB70E23165BEB1F1FF8188446788C8EB55B36E070525DCB
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=45AC46DC7F882EC30188AEEAE3F22D91E6C43F1B79D53B334DEAAFE10656BC5F51464F63EB9074EE1891506CDF047908
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AE460EEBBA3DCE79EEA2C43BAFF764759D814E9631457C34DD9539557EDD6A7C05F2E39C99A5D6BE9AC36A658DAEC136
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8E3D93690E9A3DDFCC250BEE030963159106021BB1D708B45A2D1DB8C2DE2CBB31CB3B04B1E2F573B1B5AEC20FCDCC56
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3A4D0F81D53FA4BB804236387A75FA33EADB30BD1E0DE9D8C948E4376D403F412537726A388A8951108E48A5A29408DE
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3A4D0F81D53FA4BB804236387A75FA33EADB30BD1E0DE9D8C948E4376D403F412537726A388A8951108E48A5A29408DE
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D6DFE6FBD58D6D300D07351A1EBAF2FB97C28500CC818EBEC18420F0AB67D12B30D6BABC6BC42E7EF0AEF34BAC12EE1F36FFC54398F6D33AF7E0CE678CDF33F6
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D6DFE6FBD58D6D300D07351A1EBAF2FB97C28500CC818EBEC18420F0AB67D12B30D6BABC6BC42E7EF0AEF34BAC12EE1F36FFC54398F6D33AF7E0CE678CDF33F6
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=890D82E2579FAF248302402A87FB3C0081A0025720CA5258A04FC5A7A6B0F05147FBB94DC6AF81DABE2E308E8A21FE31
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=890D82E2579FAF248302402A87FB3C0081A0025720CA5258A04FC5A7A6B0F05147FBB94DC6AF81DABE2E308E8A21FE31
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8E6261702A957CEDE024399D0BC8863E199315AB8799437E40FE9A46C8EA0AF76C18A7CE4512AF794709FB94726DE4D2


222 29.05.2019 КУГОТОВ АНЗОР ХАЖИСМЕЛОВИЧ 350231485306    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

223 29.05.2019 ПЕРЕЛОМОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350201091311    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

224 29.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕДЕНЬГА"
3502004290    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

225 29.05.2019 ПЕРЕВЯЗКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351801737380    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

226 29.05.2019 ЧАШНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350231383008    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

227 29.05.2019 СИДОРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 350200071545    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

228 29.05.2019 МИТЕНЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 351200648866    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

229 29.05.2019 НАУМОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 350401005077    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

230 29.05.2019 НАУМОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 350401005077    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

231 29.05.2019 ЛОЗОВОЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 350301419772    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

232 29.05.2019 ГЛЕБОВ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 351200012830    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

233 29.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАДЕЖДА"
3512004814    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

234 29.05.2019 Некипелова Марина Владимировна 351200026960    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

235 29.05.2019 Павлов Александр Ипполитович 351200105066    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

236 29.05.2019 БОТВИНА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 351200001067    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5F791162959300D82B2C1F2D34F0A7FF18B063B5C23FFAECC65FA6AC091D1938834E983A5474678BDBE5CE0102CBD2C2
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=15DD009C48FC1F4B856A1B6A5DBFB97662B4359226CAFDAE3BC87EB45B985665AE444871E4D1C6E37994CF3321ADDECDD51606C138A828217920102D33A1FFC5
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B25BD4EA19BB3F9EA37A70C9C21186DEE18F6422CD182D34A784415DEB1908F0
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B25BD4EA19BB3F9EA37A70C9C21186DEE18F6422CD182D34A784415DEB1908F0
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1E9C6F71380A5B202AFD25C455E24371EA7DE690338E28B6B45363201BB153B68E38B69AEAD8A085FDE27801A906FB4A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8DC6FA732B073CDF0BA2CB43B2D4AD8FB88661AF9592862D1F5753EF209CC2C45DC2EB47C6E05C26C7CF2C67685AB5E3
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8DC6FA732B073CDF0BA2CB43B2D4AD8FB88661AF9592862D1F5753EF209CC2C45DC2EB47C6E05C26C7CF2C67685AB5E3
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=79E9722BF3B6EF3FF6401A08DCA5D64036ADBFF607C6931EC1F74DD36A35861B003F5A98B5BC0EFF1E959761B94E11EB
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BAF965B41B88886B47A13B06973B17F64871D110B159CBB2806BC2E775A11F44C07F4B89BED137A7C8064528E9076D86
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DD8C64CC9307C5F814AFD3C322C967ED1E454442D46DE06E25C8D903462CEC6E214D96F32A17566A32B4764C553A78FC
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DD8C64CC9307C5F814AFD3C322C967ED1E454442D46DE06E25C8D903462CEC6E214D96F32A17566A32B4764C553A78FC
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CD5222261B86C30097910EF4A3CAC6D0F8B7F891687DCDC5596DBAF876D63D87
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4663D9AC82B8D2FB6BBBAA0B6F8BECE667F2446E7459A76760954D662A2A28EC278A0D4753D84A162F4C2EBC726A45CF
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=94B3785C0D9003564DBCC2F7E990827773FD95A2EFFE6397C3412DFCD00405C15358FF1A0FD2DD3C7BEB5B0301597246


237 29.05.2019 ДЕРБИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 351200325632    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

238 29.05.2019 ПОТАПОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 351200483163    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

239 29.05.2019 ДЬЯКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 351200014605    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

240 29.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАДУГА"
3512004959    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

241 29.05.2019 БЕЛЯЕВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА 351200030727    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

242 29.05.2019 Патракова Валентина Владимировна 353003866996    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

243 29.05.2019 ПАДЕРИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 353004432342    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

244 29.05.2019 ПОПОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 351200018159    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DCCDA63F15091882459162F688393E2579FBE9BA7595D15BD3D70A066DE8FDF8736239924E3543A8B6CE2CB7081F665D00690A0CC6273C276A20293FC00C8C4F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3DC4A82E26DDA7553A5248816D350B6C3085116C6D33FD8F2015F9E97C9B61608925F73C7B2B6D6456D24729017EBDD8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B65E78D35AA6B2A8B089D6953F41C27BB9FF065A8F76B9205FCEA0BFB3D2C725
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BFDB5471492046FDF59AF1A0A49F5E657280DE117A30F2CB49D86FC38F282E63E5598ABEA69B8C967AEE6E1992C652ACF883C0C2AA5DDE3B4F88E52B441C3FD4
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BFDB5471492046FDF59AF1A0A49F5E657280DE117A30F2CB49D86FC38F282E63E5598ABEA69B8C967AEE6E1992C652ACF883C0C2AA5DDE3B4F88E52B441C3FD4
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EBEBF60A2F71E090A32385466AC9229FC9149D7E0AB73748E957D2EA9B55DE8BE296850E4597A9EB623A5011B536FD3808AAEFA9B93FA9283DCB60D7A2BA9A7D
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8FD81E129F5E34FCA4754B1D27687BC5CFD4F6E86AE33B1E1995C9CB203E6C1EB2C9A3F98B198FF54A0EBA37639151D1
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AAA82BE93A0B5F9663BD4EA5154BD45816AA12823CA0AC0C6BE99CED9D7190E5D5F7FFA468091431D136A063482B5D83CC49BABB0374467E9E93FA2C920BA237
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=21A717DC34448B6163E50C6B1A9D0E8CC4B63BD23BF33C3EDB79F2EB48838C07B6400A66F2B96CF387903FA6C71EEB1574BAAF6857A91F60694DA523D4562E8B


245 29.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "УДАЧА"
3512004733    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

246 29.05.2019 ДЕЖНЕВА ВАЛЕНТИНА ВИТАЛЬЕВНА 351200026713    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

247 29.05.2019 ПАХОЛКОВА НАДЕЖДА ОРЕСТОВНА 351200180793    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

248 29.05.2019 ПАХОЛКОВА РАИСА ИВАНОВНА 351200039254    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

249 29.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАДЕЖДА - К"
3512004780    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, 29.05.2019

250 29.05.2019 СВЕТЛАКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352803248789    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

251 30.05.2019 МИТЕНЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 351200648866    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

252 30.05.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГДА РЕГИОН НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

КОММУНИКАЦИЙ"

3525153651    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

253 30.05.2019 КАШИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 350330005656    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

254 30.05.2019 ЗАДОРОЖНИЙ ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ 350231623732    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

255 30.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТАК ПРОСТО"
3528239177    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

256 30.05.2019 ЖАНЕ АСЛАН ТАЛИМОВИЧ 70100084104    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

257 30.05.2019 КУГОТОВ АНЗОР ХАЖИСМЕЛОВИЧ 350231485306    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

258 30.05.2019 ПЕРЕЛОМОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350201091311    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

259 30.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕДЕНЬГА"
3502004290    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

260 30.05.2019 ПЕРЕВЯЗКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351801737380    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FF1B47BA0BC650C3BBFF624F3CBB747FF9B43F90224594AB9082885430C10AC7B288ED3CA6A15E34562370C0C87295AE
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FF1B47BA0BC650C3BBFF624F3CBB747FF9B43F90224594AB9082885430C10AC7B288ED3CA6A15E34562370C0C87295AE
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=84EA4181D45CA997E8A91B495CB1B11EB870566DCB01CCDEBB30F6E8C3352F172F591D51A3B765E227E308A87E44B88E
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F9532529777FD6C216ED5F973A278B8C6EEFA93C91F5C75806D53AB6624D0B10
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2F3728EA356E030F6EC93F76162D872D0E29F6AD2923281918CEE365BC8D5B721DD628BD69CA808CF4E17E7FBD599BD4
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=35156631CE6726ECD51110A9E2DB937E3C285C862DF3FA829A6D68041D2A266322828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=35156631CE6726ECD51110A9E2DB937E3C285C862DF3FA829A6D68041D2A266322828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4F28BD100BE0821AA6CF534AE81293602CE3F6D0AB46E5F85891DDFD8D9886A3BEFA0E48FDA1348602EB96BF57D71B40E99AC22DE09EB573961DA8B1260AD7DE
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1E9C6F71380A5B202AFD25C455E24371EA7DE690338E28B6B45363201BB153B68E38B69AEAD8A085FDE27801A906FB4A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CC7E56CF73F5CD7F61CD3D10EDF29132E9311A46D04449EFDAD3D924893EFB431FE59E8DA6D80EB692CC36E1DB567FDAC05439114D653CCF79DDCD158E4BEC9A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CC7E56CF73F5CD7F61CD3D10EDF29132E9311A46D04449EFDAD3D924893EFB431FE59E8DA6D80EB692CC36E1DB567FDAC05439114D653CCF79DDCD158E4BEC9A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CC7E56CF73F5CD7F61CD3D10EDF29132E9311A46D04449EFDAD3D924893EFB431FE59E8DA6D80EB692CC36E1DB567FDAC05439114D653CCF79DDCD158E4BEC9A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7F89C4980D6A09AE16899CBB60FC231CAB275BE1899C3E6396A9468C13793352209BC01CF96BF3727F343EFB7E4E2E1865CD14C008C8D03B14B0CAF7FEE0695E
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=26EC7B1A82E024299D85721308EE16879F222EC8585AB013660EF568061CA7B1EE055F5C4CE1E771AC186A50B625B98A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E417988F5F86493FF525675C342CE0EECEC67F66568CCA37DBEEFF039E58A710A29DD90A90FA2E3FB8DB5C5BD72EB961
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E417988F5F86493FF525675C342CE0EECEC67F66568CCA37DBEEFF039E58A710A29DD90A90FA2E3FB8DB5C5BD72EB961
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5F791162959300D82B2C1F2D34F0A7FF18B063B5C23FFAECC65FA6AC091D1938834E983A5474678BDBE5CE0102CBD2C2
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=15DD009C48FC1F4B856A1B6A5DBFB97662B4359226CAFDAE3BC87EB45B985665AE444871E4D1C6E37994CF3321ADDECDD51606C138A828217920102D33A1FFC5


261 30.05.2019 ЧАШНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350231383008    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

262 30.05.2019 СИДОРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 350200071545    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

263 30.05.2019 ВЕКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352820177383    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

264 30.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕСТА"
3520000122    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

265 30.05.2019 ГАЛКИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 352000092950    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

266 30.05.2019 Коваленко Татьяна Александровна 352000058861    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

267 30.05.2019 Константинова Татьяна Викторовна 352000016734    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

268 30.05.2019 ЯСТРЕБОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 352001325005    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

269 30.05.2019 САМХАРАДЗЕ СЕРГЕЙ САБАЕВИЧ 352001319080    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

270 30.05.2019 ВОРОБЬЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 352000077889    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

271 30.05.2019 БОСАК ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА 352000685728    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5DE1F10BD814CCAF272FB189B9028E720C448D6B827409191A7EA53D0BCAC6F0C07B6FFD0B1FB65406D5A360D148F407
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D67F35EC224B2B4F11A8142A21785374397D41D0C65CECEE481F795ED4970D9697C01A6E14C27FD5EFD8D55EF60DE46F6285799D59318A143D74CB267CD2F65F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D67F35EC224B2B4F11A8142A21785374397D41D0C65CECEE481F795ED4970D9697C01A6E14C27FD5EFD8D55EF60DE46F6285799D59318A143D74CB267CD2F65F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=238FB1FEB4C2A8B31FC7FEFF23425F8148F3F1A999071137EC398F098843BD3EC3065108E0C91179A507D1F9939411D4
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A212E8C45500CD3386AEDB654F740C602642CADBCCACD760192FAEC1B42908C938C3D749D69E9902D9733D24E6C97204
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ED6EE9394894EAB58CF0379CF4B263B8EBC55FDFA1A054A946616B30CDA1BCEC477BA1E5D94D568C96F851A9B1E2D96059457183B41B6637107407C86ACA1BFA
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=720F0D6B63A6E0FA3C89DD3C3C741D716F93C33C014ED9789019CA2563103CA74DB686E0188CA076B4797219550B09EAB26368FAEA70F750E7CD88B06BE811D1
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=829260BA5C4838F133435841DDAB022151BEB53868A58A24933BF5922A67D1C173BF6C9A005B87E5D797FFEDA803B04522828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=405E27957611C354DBB47406CBB4FCFE893033B288B547108B9B31938EF41AEFE99AC22DE09EB573961DA8B1260AD7DE
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BDB2DFA371AAEE246406CB4113DEEE5CC764874A91DB09399F013430EC114E2E


272 30.05.2019 МАЛЯСОВА АННА ВЛАДИСЛАВНА 352000041064    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

273 30.05.2019 ШВИДКИЙ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 352000023001    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

274 30.05.2019 Зимина Наталья Юрьевна 352000010563    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

275 30.05.2019 РАЗИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 352201188885    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

276 30.05.2019 ЗНАМЕНСКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 352001019350    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

277 30.05.2019 ЛИСОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352000979291    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

278 30.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЁНА"
3520007304    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

279 30.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИЖИНА"
3520007625    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Устюженский муниципальный район, 30.05.2019

280 30.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТАК ПРОСТО"
3528239177    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

281 31.05.2019 ЖАНЕ АСЛАН ТАЛИМОВИЧ 70100084104    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

282 31.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКО-ТЕХ35"
3528285663    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

283 31.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕДЕНЬГА"
3502004290    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F7F8D3B956AB7AFC89AAD507F5B5A6D1626BB372104554097FEC2FE10AAE885450899C9B4653FCEE1ABDC4605413EB87
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8CB3F4DF2E5997BAC09A935E17793FE096DD64CD87D42748FA2FF7F321803DD4FECD9CA583450C245FFACD1BFF3A3E2F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=58456B67A9510A76532C79E0AA786BC6FDB45CC370B31B1EB2553198603A03499120E23B3AC01E41D34A234B661B2FF5
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=15715EA033D350A0FB4E7F71025E673341911DE3467B602BA3E63896628AC23665D790AABB0C71E296A125C7A92DCD339C02D12D6D3F476703EFD562CE046E8D
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8AB5F06CB43AFA904A12A15265731C63633AF0F294102DBCDDBA4BF676F5B11753F8EE1D6A5427AB55C2A2F116B446A5
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=344306A550391374DCB6B67A34AA788C0987111BCE66CD9E3F2376F40DCCC06B7C53C0299B12FBB1CDF7A0E5D52F6A94
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9DBAD9CD9E70AA77D0612454F8FE58AE867C14B0FF768CB0E25DF8854D9EC333BA4FBCF4C2A3D3B0C2BEA964655EB07941681D610BCFD601BFB5CA3594A67EB5
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9DBAD9CD9E70AA77D0612454F8FE58AE867C14B0FF768CB0E25DF8854D9EC333BA4FBCF4C2A3D3B0C2BEA964655EB07941681D610BCFD601BFB5CA3594A67EB5
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=76AA11A2BCB2F7DF9BAD84DB54DD66DA84F8814EF940DF12D4E2C529357427D173E23252C3CC8FFB8ED5DA63151BCEB61F5D0822851A811894E1096884ED318A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=76AA11A2BCB2F7DF9BAD84DB54DD66DA84F8814EF940DF12D4E2C529357427D173E23252C3CC8FFB8ED5DA63151BCEB61F5D0822851A811894E1096884ED318A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E417988F5F86493FF525675C342CE0EECEC67F66568CCA37DBEEFF039E58A710A29DD90A90FA2E3FB8DB5C5BD72EB961
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E417988F5F86493FF525675C342CE0EECEC67F66568CCA37DBEEFF039E58A710A29DD90A90FA2E3FB8DB5C5BD72EB961
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1244017EA21134764D686B84A14CBE7272F7E82D4E0EE9D72F06729AE793A839
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1244017EA21134764D686B84A14CBE7272F7E82D4E0EE9D72F06729AE793A839


284 31.05.2019 ЧАШНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350231383008    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

285 31.05.2019 СИДОРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 350200071545    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

286 31.05.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГДА РЕГИОН НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

КОММУНИКАЦИЙ"

3525153651    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

287 31.05.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКО-ТЕХ35"
3528285663    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

288 03.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕР РЕАХИМ"
3525419245    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

289 03.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"

3528265427    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

290 03.06.2019 СМИРНОВА АЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА 352823497977    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

291 03.06.2019 СОКОЛОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ 352827492419    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

292 03.06.2019 КОНДРАШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352000092703    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

293 03.06.2019 ИВАНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 350301643968    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

294 03.06.2019 КАЛЯГИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 350300144187    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

295 03.06.2019 ЗЕМСКОВА ОЛЬГА ВАДИМОВНА 352522684204    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

296 03.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КНЯЖИЙ ДВОР"
3503011004    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

297 03.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ "ФИТНЕС 

ЛАБОРАТОРИЯ"

3525354196    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

298 04.06.2019 СМИРНОВА АЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА 352823497977    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

299 04.06.2019 СОКОЛОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ 352827492419    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

300 04.06.2019 МАТЮШИЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 352824845634    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

301 04.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЧ-СТРОЙПРОЕКТ
3528230400    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

302 04.06.2019 КОНДРАШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352000092703    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

303 04.06.2019 Соловьев Василий Николаевич 352000013130    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

304 04.06.2019 ТРУСОВА СВЕТЛАНА ДАНИЛОВНА 352000627405    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

305 04.06.2019 КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 350300697382    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

306 04.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛЕС"
3503004977    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

307 04.06.2019 ИВАНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 350301643968    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

308 04.06.2019 СТОММЕР СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352527008591    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

309 04.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КНЯЖИЙ ДВОР"
3503011004    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

310 04.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ "ФИТНЕС 

ЛАБОРАТОРИЯ"

3525354196    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CC7E56CF73F5CD7F61CD3D10EDF29132E9311A46D04449EFDAD3D924893EFB431FE59E8DA6D80EB692CC36E1DB567FDAC05439114D653CCF79DDCD158E4BEC9A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CC7E56CF73F5CD7F61CD3D10EDF29132E9311A46D04449EFDAD3D924893EFB431FE59E8DA6D80EB692CC36E1DB567FDAC05439114D653CCF79DDCD158E4BEC9A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CC7E56CF73F5CD7F61CD3D10EDF29132E9311A46D04449EFDAD3D924893EFB431FE59E8DA6D80EB692CC36E1DB567FDAC05439114D653CCF79DDCD158E4BEC9A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1244017EA21134764D686B84A14CBE7272F7E82D4E0EE9D72F06729AE793A839
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1244017EA21134764D686B84A14CBE7272F7E82D4E0EE9D72F06729AE793A839
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2D6097A1619D0D7A7F0FF0807C1B001B40B4B2D0664620289F1F6AB5E8F873530409F9A1C845D7FB418A677841D7068D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2D6097A1619D0D7A7F0FF0807C1B001B40B4B2D0664620289F1F6AB5E8F873530409F9A1C845D7FB418A677841D7068D


311 04.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАРЧ ВУД" 
3507313616    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

312 04.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

3525398010    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

313 05.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОЛЕ СТУДИО"
3528231587    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

314 05.06.2019 СМИРНОВА АЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА 352823497977    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

315 05.06.2019 СОКОЛОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ 352827492419    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

316 05.06.2019 МАТЮШИЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 352824845634    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

317 05.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЪЕМ"
3528215916    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

318 05.06.2019 ГУЛИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 352000048503    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

319 05.06.2019 КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 350300697382    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

320 05.06.2019 ИВАНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 350301643968    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

321 05.06.2019 КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 350300697382    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

322 05.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛЕС"
3503004977    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

323 05.06.2019 ШУЛЕПИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 351300190643    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

324 05.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КНЯЖИЙ ДВОР"
3503011004    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

325 05.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ТЕХНОХИМ"
3528165990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

326 05.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАРЧ ВУД" 
3507313616    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

327 05.06.2019 ПЕТРОВ ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ 352801022659    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

328 05.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

3525398010    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

329 05.06.2019 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБИОГРУПП" 3525204352    

18.6. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-

ярмарочном мероприятии на территории Российской Федерации. Выставочно-ярмарочном 

мероприятии на территории Российской Федерации для МСП Вологодской области. Выставка 

«Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия холода для АПК 2019» с 25 по 31 мая 

2019 года.

330 06.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ 2002"
3528079188    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

331 06.06.2019 МАТЮШИЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 352824845634    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

332 06.06.2019 Соловьев Василий Николаевич 352000013130    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

333 06.06.2019 ШУТОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 352001466790    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

334 06.06.2019 БЕЛЯЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 352001279334    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

335 06.06.2019 ГРИШИНА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА 350301793603    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F773305DFA0650DDA1A36DE51877C4331125F2A6F09CF240E49F77FEC22C47B5E66DF39D85EF579BDDE94F9E475C1CBA
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F773305DFA0650DDA1A36DE51877C4331125F2A6F09CF240E49F77FEC22C47B5E66DF39D85EF579BDDE94F9E475C1CBA


336 06.06.2019 ИВАНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 350301643968    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

337 06.06.2019 САВИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 350300836766    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

338 06.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ "ФИТНЕС 

ЛАБОРАТОРИЯ"

3525354196    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

339 06.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КНЯЖИЙ ДВОР"
3503011004    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

340 06.06.2019 ЕДИГАРЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352528425968    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

341 06.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

3525398010    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

342 06.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДА"
3525398980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

343 07.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОРПОРАЦИЯ ЛИДЕР"
3528204752    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

344 07.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШЕФ ПЛЮС"
3528286794    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

345 07.06.2019 КРАСИЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352802176820    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

346 07.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР "ВСЕЗНАЙКА"
3528242483    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

347 07.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СК ГАРАНТ"
3528238769    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

348 07.06.2019 ФУНИКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 351801737912    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

349 07.06.2019 БЕЛЯЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 352001279334    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

350 07.06.2019 ГУЛИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 352000048503    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

351 07.06.2019 ШУТОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 352001466790    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

352 07.06.2019 ГРИШИНА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА 350301793603    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

353 07.06.2019 ТИРКАШБАЕВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 350300940823    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

354 07.06.2019 САМСОНОВА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА 350301322749    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

355 07.06.2019 КАЛЯГИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 350300144187    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

356 07.06.2019 КОЗЛОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 351801192722    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

357 07.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАСОЯ"
3525428024    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

358 07.06.2019 ФАТИЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 351800017781    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

359 07.06.2019 СМИРНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 352512045375    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

360 10.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКЛИ"
3525442413    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

361 10.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"

3528265427    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

362 10.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНТИНЕНТ-ТУР"
3528104814    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



363 10.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОРПОРАЦИЯ ЛИДЕР"
3528204752    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

364 10.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШЕФ ПЛЮС"
3528286794    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

365 10.06.2019 КРАСИЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352802176820    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

366 10.06.2019 ШИХИРИНА НИНА ДМИТРИЕВНА 352806069851    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

367 10.06.2019 СВЕТЛАКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352803248789    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

368 10.06.2019 КРЮКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 350201025848    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

369 10.06.2019 ГЕРМАН ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 351801717480    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

370 10.06.2019 ФУНИКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 351801737912    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

371 10.06.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ) "ЗВЕЗДА"
3502003480    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

372 10.06.2019 КОСТОУСОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 350200292390    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

373 10.06.2019 КОНДРАШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352000092703    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

374 10.06.2019 БЕЛЯЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 352001279334    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

375 10.06.2019 ТРУСОВА СВЕТЛАНА ДАНИЛОВНА 352000627405    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

376 10.06.2019 КАСЬЯНЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 350300397011    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

377 10.06.2019 БЫСТРОВ ИВАН ВАДИМОВИЧ 350300892440    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

378 10.06.2019 САМСОНОВА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА 350301322749    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

379 10.06.2019 КОЗЛОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 351801192722    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

380 10.06.2019 МОРОЗОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 325703842635    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

381 10.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДАМАШЦЕНТР"

3525298777    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

382 10.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕСНЫЕ ЛУГА"
3525386991    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

383 11.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКЛИ"
3525442413    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

384 11.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР "ВСЕЗНАЙКА"
3528242483    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

385 11.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОРПОРАЦИЯ ЛИДЕР"
3528204752    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

386 11.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШЕФ ПЛЮС"
3528286794    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

387 11.06.2019 КРАСИЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352802176820    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

388 11.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРВИК"
3528244917    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

389 11.06.2019 КРЮКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 350201025848    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

390 11.06.2019 ГЕРМАН ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 351801717480    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



391 11.06.2019 ФУНИКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 351801737912    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

392 11.06.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ) "ЗВЕЗДА"
3502003480    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

393 11.06.2019 КОСТОУСОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 350200292390    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

394 11.06.2019 КОНДРАШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352000092703    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

395 11.06.2019 ШУТОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 352001466790    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

396 11.06.2019 ГУЛИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 352000048503    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

397 11.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛЕС"
3503004977    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

398 11.06.2019 ШИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350301458203    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

399 11.06.2019 МОРОЗОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 325703842635    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

400 11.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАСОЯ"
3525428024    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

401 11.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССИНВЕСТ"
3525290320    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

402 11.06.2019 СМИРНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 352512045375    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

403 12.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ВОЛОГОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"ДОМОСТРОЙ"

3525141631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

404 13.06.2019 БЕЛЯЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 352001279334    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

405 13.06.2019 ГЕРМАН ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 351801717480    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

406 13.06.2019 ГРИШИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 350300605800    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

407 13.06.2019 КОСТОУСОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 350200292390    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

408 13.06.2019 КРАСИЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352802176820    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

409 13.06.2019 КРЮКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 350201025848    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

410 13.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ВОЛОГОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"ДОМОСТРОЙ"

3525141631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

411 13.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОРПОРАЦИЯ ЛИДЕР"
3528204752    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

412 13.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШЕФ ПЛЮС"
3528286794    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

413 13.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ 2002"
3528079188    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

414 13.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"

3528265427    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

415 13.06.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ) "ЗВЕЗДА"
3502003480    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

416 13.06.2019 СУХАНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ 352000043784    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

417 13.06.2019 ТИРКАШБАЕВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 350300940823    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8A2235342D3BFB5BE276BE9FF1587BEC2BE71BAB6D2B7214BC8BB4CE481E1CA6A7ED61E5A85D581B0CFEA9D7545C6483CDD1189E25E9C9283A9EB402C7DC2252
https://www.rusprofile.ru/person/sukhanov-ip-352000043784


418 13.06.2019 ТРУСОВА СВЕТЛАНА ДАНИЛОВНА 352000627405    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

419 13.06.2019 ШИХИРИНА НИНА ДМИТРИЕВНА 352806069851    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

420 13.06.2019 ШУТОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 352001466790    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

421 13.06.2019 ЖУКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 351800065908    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

422 13.06.2019 ШУЛЕПИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 351300190643    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

423 13.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДАМАШЦЕНТР"

3525298777    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

424 13.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССИНВЕСТ"
3525290320    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

425 13.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

АГРОФИРМА "ВЕКТОР"
3525433722    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

426 13.06.2019 КИРИКОВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ 352826142517    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

427 13.06.2019 БЕРЕЗИН ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 350601587601    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

428 13.06.2019 ГОРЮНОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ 350600057009    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

429 13.06.2019 КЛИМОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 350600008851    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

430 13.06.2019 ТАРАСОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 350600103470    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

431 13.06.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБ" 3506004164    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

432 13.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКСПОФОРЕСТ"
3506004460    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=70C9F2718F6D8EF4E854C100EB70254CD38B33C64758F6CFE739EAF2EB9FB81C77C5BD62AE54BFB2114A5F8B60974346D760D8F83A2840E891D44199DDE07AC1
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B00D1F91A4413185CC03E9CE1BD040BE3C9A6855AF30602C868F69B0D35123A853B80922574BB373E6080633934DE18FB1D320EC484413A1E9DB836E094E3069
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C74183BFC138306FC541D1C880069D808CFC2C1802F1B02F5BA59FF99A3FDF209BFA77BE70E4B83D44A6D53FEB7DC182
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7ADBBD4BC08BFED4E6FD66497DCF2931819C1C3F38E18B530294CB75C58C1A82202C1D91683FB5085903ED682A6C37329CFE31788FC9BE79E46ADC650AA1D137
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B83E98A1AA89EC4FBD4CB5F1E235E202E92C99C765C640806D01DF4055D7EEBE22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A94BC3C999D134C88158498D93E5379B9A32A843F5327F8BA541A65D36BF36F422828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A94BC3C999D134C88158498D93E5379B9A32A843F5327F8BA541A65D36BF36F422828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8


433 13.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПК ИМ.ЛЕНИНА"
3506004118    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

434 13.06.2019 Красикова Ирина Клавдиевна 350600041351    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

435 13.06.2019 Сняткова Галина Анисимовна 350600044313    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

436 13.06.2019 ПОЛЯКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 350600014164    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

437 13.06.2019 Судаков Василий Алексеевич 350600057707    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

438 13.06.2019 КИЧЕВ АРТЕМ ИВАНОВИЧ 350600863538    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

439 13.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИОНА ПЛЮС"
3506100171    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

440 13.06.2019 Пулин Сергей Александрович 350600001486    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

441 13.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОКТОР ЯГОДА"
3506005062    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6544A7C6A621CF36CDD9A43278E16473CB5E6DF7449E73B2588A7CE15BFDF8E4E6E38F22015265A463A685594CDD5590
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6544A7C6A621CF36CDD9A43278E16473CB5E6DF7449E73B2588A7CE15BFDF8E4E6E38F22015265A463A685594CDD5590
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E85940F14AE9FE8AB624E3A307727D80137F1255FBC7FA32E79C52D6D33BCB2F79B5CB5D163A53350F22282E6EAC2B1986D0A408CEC8CCB659B73A8CF77F9725
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=560A1A14C9488174417826B13D0620673575296255524BDE9E33E950A3699A71E35A489B5577B20BA1E64B79A8E1E950
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3888B472C6D7E5EEB06BC0273A6A541490FC1276AE0AE8718B77C3186334188AD36B6B666A3F715A63957BA891A709F9
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8EE89A19B02CC14186D36C3C147E9BE906C71B2F8E1CEAD176CFDDBCB849957D84A6369CBDB7D4D06BDDE6315002EC13710D5452B8FE8B84E06A417912650C85
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8BACB7ACAC378AA655EA8190F2E8A71984A8C68D3CAEA651B29DF98BB93194EAA9AFA8719A81DEB49F0A9C8FDB837878
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=58951ACA3AFB728B540626EBFAC965CBECF85F40841FD810719C1C7A307F8FAE1B0F6131F3EB53B3ACF5769C1B7BAF92
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=58951ACA3AFB728B540626EBFAC965CBECF85F40841FD810719C1C7A307F8FAE1B0F6131F3EB53B3ACF5769C1B7BAF92
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=84DACC58BC54F7CC704B6784C4C3FD8095020DA17269D8335163AB61C299B437F265E78BF2A93AA63D67A7EA66B426C2
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5E306EA43E6CB74602438B6D7572E04921B671B33582071603B0E62102E2EEDFE6B1569B24EB6EBD3B1D86CC8128BAF2
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5E306EA43E6CB74602438B6D7572E04921B671B33582071603B0E62102E2EEDFE6B1569B24EB6EBD3B1D86CC8128BAF2


442 13.06.2019 ВАНЕХИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 350600789098    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

443 13.06.2019 ВАГАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 350600020256    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

444 13.06.2019 Лёвкин Александр Борисович 350600006389    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

семинар на тему: Специальная оценка уловий труда. Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда, Вожегодский муниципальный район, 13.06.2019

445 13.06.2019 Шушков Александр Сергеевич 351500825548    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

446 13.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОХОТНИЧИЙ КЛУБ "БОБРОВКА"
3507013482    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

447 13.06.2019 КАТАРАМА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 351500008659    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

448 13.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕРМЕС"
3515003424    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

449 13.06.2019 РОЖИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 523904169845    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

450 13.06.2019 НЕЗГОВОРОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 351500010190    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0DB28EC320EEAD74A02A38C8C75C760ACECE82279A3F4847F84D8F5D129D599522828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ABB06462CFB32B663B6053BB2DEC9014A7555AC7D20E895ED4A6961F167FF37722828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=314885999FA14F7731FED605B5BA96B11BAA4639E5C4C23DB33AB5BA93E870E0D2CE23E93F232C0C33C6880F0B2C693F26745AC9F78A0DB704C450D55D6D3481
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AF1F677423D3531CCA1727E5E31B0CE1B3764934004EC179225F813D7FAB2D39ECA30A67F9D20B6AADAFCCB44188811388ADDA9A7DCEE37AAA768544693BD3FA
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A0080D09166F22DE15EA55A04FCA843E9C7F3600E5FBDB58A589540DF80FFB7797DDCC3C6F57A5D0AE6AC6A9E86726D4
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A0080D09166F22DE15EA55A04FCA843E9C7F3600E5FBDB58A589540DF80FFB7797DDCC3C6F57A5D0AE6AC6A9E86726D4
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BAFA6C569546723D3FF8A99F3AFC7E8E72724BB1ED988E85B5492A141D642AFEFD1F18E751AD7D1E7C6A1F5CC603E6DD
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F6161945368390EBDCD2ECD5090DF1F86267F436D05AEDB19379C7104A2520FE3E996D66779205110BE6BE04E4C878FA
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F6161945368390EBDCD2ECD5090DF1F86267F436D05AEDB19379C7104A2520FE3E996D66779205110BE6BE04E4C878FA
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5365891D71E51F6D4B5FA9FA12D9E7A91A8B41606265239F106E7DF22ADF268AA36D9073CEDF15FFF98A6429F035A916
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7AAD414FECDF57C27C8CD86842A932EAD9D891446848AAC5FDD7C9D9990A0B983A6DAA926477F5A24CC6E652F5F9DF75


451 13.06.2019 Ермолинская Надежда Васильевна 351500327084    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

452 13.06.2019 Коншина Александра Николаевна 351500369670    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

453 13.06.2019 БАЛАГУРОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 351500930599    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

454 13.06.2019 ШУШКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 351501052330    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

455 13.06.2019 ШУШКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351500003682    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

456 13.06.2019 ТРАПЕЗНИКОВА НИНА МИХАЙЛОВНА 351500007133    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

457 13.06.2019 Малафеевский Александр Геннадьевич 351500923376    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

458 13.06.2019 ЧУРИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 351500868703    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

459 13.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЁЛОЧКА"
3502005054    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FDEF5307DC1A31FB0506E172C5FD0EAE4010340B834890B64162B085DB3FC35E63BFF38F638D389C95665E76F467F8F4
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EA28DC4D0F9380F6E168E8428F26EA279EA6BE17EAAC9A5D093ED1E74E25658E8BA0CBA42382C7844B35DFB6A1EC6E3D848B76C2D4EE6FB9D1925BD2680041B9
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DDE2A4B9D6EA251242202C78BB92771C2981CE45E7207A70A347F18788D854F8D33B8DC5316554604CDDBF1A9457CA90
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7CE0BC49224A307F738043B57F360E49752D3A21B78B34C945DAAA7C4AB6683DA276EB191BA809B681FD21B45E31C1AA
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C3B9DE4BEEDE37C03EC9CF160F65B7FC0ABE7B2932BBAE0C8E24A798ACE0E4FD
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A9B27A2397A376A7ABF6F1116F8C46C508D1AA0CD26C5AA8CA35AB1355C7EAB8361598D5DD4AEA9B7EBF4BD610E713FD
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2CB2F03EB795EC7357393F907F15ACA6B0B99B3BDC782EE1CB66687BD0DD9A286B8F2CBA43A931510B00D811C8456478
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3FAE090488B024929BE175B95DAE6ED49EA28C953D41DBEA40E6FA85D03C297416FB597A1A7FEC883EAE5A5C3A7841E6
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D9A16B2ECB402815D6EB3789FC3DFB7C57BE9D91D03BB13542274DB0F92CA0442C77D9A56BB192B5089B9F28A46107C1
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D9A16B2ECB402815D6EB3789FC3DFB7C57BE9D91D03BB13542274DB0F92CA0442C77D9A56BB192B5089B9F28A46107C1


460 13.06.2019 ТУРОВА НИНА ПАВЛОВНА 350200029102    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

461 13.06.2019 КАЗУНИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 350200476220    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Нюксенский муниципальный район, 13.06.2019

462 14.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДАДРЕВСТРОЙ"
3525312037    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

463 14.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФИЯ

ПЕЧАТНИК САВВА"

3525398411    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

464 14.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСТРОЙ"
3525424904    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

465 14.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОРПОРАЦИЯ ЛИДЕР"
3528204752    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

466 14.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШЕФ ПЛЮС"
3528286794    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

467 14.06.2019 КРАСИЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352802176820    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

468 14.06.2019 ШИХИРИНА НИНА ДМИТРИЕВНА 352806069851    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

469 14.06.2019 СУХАНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ 352000043784    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

470 14.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИНКОФ"
3520009598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

471 14.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"УСТЮЖНАТРАНССЕРВИС"

3520006325    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

472 14.06.2019 КИРИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ 350301575362    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

473 14.06.2019 ШИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350301458203    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

474 14.06.2019 КОТОВ ЮРИЙ КЕНСОРИНОВИЧ 350300360660    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

475 14.06.2019 БЫЧКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 351801925930    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

476 14.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАСОЯ"
3525428024    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

477 14.06.2019 КРЕНДЕЛЕВ РОМАН ЛЬВОВИЧ 352528458931    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

478 14.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССИНВЕСТ"
3525290320    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

479 14.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АГРОМИКС" 
3525344293    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

480 14.06.2019 КАСЬЯНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 350902126227    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=700179A8B8DB4B091B8188C90D0522B14BF31F545BFC22DFBF3974A31726AC07807CA0E138569612B4664C12B4313AA5
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=09DA3EAC3F8E64742A0B921147859B9B2B8A6362A8AD8AFE3F2CCBF101590352F83D7607839505FE5ED26EF74341F5FF
https://www.rusprofile.ru/person/sukhanov-ip-352000043784


481 14.06.2019 ШУРАВИНА ДИНА ВЛАДИМИРОВНА 352600888166    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

482 14.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕРА"
3526021513    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

483 14.06.2019 ЗОРИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 352601895896    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

484 14.06.2019 КОНЕВА ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА 352600210892    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

485 14.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЛАНТЕРЕЯ-РЫНОК"
3526027000    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

486 14.06.2019 АВТАМОНОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 352600024173    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

487 14.06.2019 Масленкина Светлана Витальевна 352600007940    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

488 14.06.2019 ЖУКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 352600014915    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

489 14.06.2019 Седелкова Антонина Николаевна 352600472880    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DB9730F7ACCB596CB9A26806EA4E9F66F901ADD58015DE1221AB172A164AEEE448A15343B26DEBC936BFBDB34BCA2C1C
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=263140507920B154A2B64848A0953F8CB1B0800DD65A072650D57543C0348B03
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=263140507920B154A2B64848A0953F8CB1B0800DD65A072650D57543C0348B03
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B92D3CF7DA0F46EF4BC8641D32B4E93B1D61E4F6A6FEBDF46C6A37BCAB55007EE39AD5D76DD106C3757D1CF98657B2C7
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F61A0613FC91B299A7D7E5B65BFD0AD65E0F23E4537967C71B7A3BD636717CEB6030E9A58B45E98BE3D2D849C5045257
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D45AC3456591FDACC52BC9244043E9408C26009B40540E8FBBE335F5E6E72737FED2CA3DF6FEC60FB4D25A41083A9D289E5F8A448FF9A02916910596C45A59C0
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D45AC3456591FDACC52BC9244043E9408C26009B40540E8FBBE335F5E6E72737FED2CA3DF6FEC60FB4D25A41083A9D289E5F8A448FF9A02916910596C45A59C0
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B2DA6E0E290C983FD8AE5E39537E813F42D6860258812499B698D9E434D86AC6D4AA8B86464F90F7B8EC18E07674D88A62EF66E04DE5E3BA5B848C3A40D9007D
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C198D54F55F00D8C3015E47B5B1C4D101BFA7112EC6022934EFA8065EA565ADCFB0A13A98C438AC0237F694F589E0C53
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E2195FFD3410CA47A4C3E9D93EC49DF6983587E9B981B2BFC363900B9B849E1A2FCB7351CC7D5B615D733D623E3B23B1
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AF13B84ABC2E56BE2E52F5D8EDB19D966761EC9724F642649663E447F261E034B118B3B21C432F6D845E010BDB96BCD2517AC340A652C7160BABED53993AD7B3


490 14.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОЛЯРИС КОМПЬЮТЕРС"
3526015492    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

491 14.06.2019 СИПИТО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352600718693    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

492 14.06.2019 КОВАЛЬЧУК ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ 691604477472    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

493 14.06.2019 АНДРЕЕВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352600033474    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

494 14.06.2019
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"УСТЮГЛЕСТОРГ"
3526001926    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

495 14.06.2019 РИШКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 352600041002    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

496 14.06.2019 ВАСИЛЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 352602954745    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

497 14.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПЬЮТЕР-СЕРВИС"
3526022757    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: Актульные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров, Великоустюгский муниципальный район, 14.06.2019

498 17.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДАДРЕВСТРОЙ"
3525312037    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

499 17.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРИТЕТ"
3525405732    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

500 17.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФИЯ

ПЕЧАТНИК САВВА"

3525398411    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8C42C2EC45C5EF7D238D4804C0550D67E4D62C90690222256998FBCDB9DDDE3A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8C42C2EC45C5EF7D238D4804C0550D67E4D62C90690222256998FBCDB9DDDE3A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6FFE5D2E869123AEDB37F51ABCD1119986BFD44696E6EF4E3B76549D0374811C8C083268B5D602122A2192A65CDFF1B2C5EF25C532CA89E2FA45B97C61F86A76
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8B47D11C202C2EB606FAFFD07F22C673826791A15493DDEB2D919985539C9D7D55A8ECDFFABD7B63A29DB8B52D3E2902
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0397EAD2B1A57DB80F935E6AA4F30EA80BA8D9DC18F4715F48A4624A501FD6956C1580D8DCBF5D08F93B877AC2E86642
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=18BC0800FAEAF2C157F468D9D15C6C2EE961B5217280E778BBA873B5A95F20D5A69E6BE00C497460C6D6D05AF0F76EF7
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=18BC0800FAEAF2C157F468D9D15C6C2EE961B5217280E778BBA873B5A95F20D5A69E6BE00C497460C6D6D05AF0F76EF7
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=51B89E02D33E4BCC55F60E6513FD64AA8F19DB58331433ABBA81F79385F83829842EC307DAF419C5BB8FFDBF8D094DDB
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=59DBCFBBEFAC3F860C928C592F8C151D8395E651C36A727B74EED97F227F7D71409ECB94DA40AD084533259FC54DE5B9
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9494F88B3F20208F90AF3A5059A802B4DD295D9E54CCBBFC4D090135C658753D2A8C993318E7A088881BB3E0E34ACAF7
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9494F88B3F20208F90AF3A5059A802B4DD295D9E54CCBBFC4D090135C658753D2A8C993318E7A088881BB3E0E34ACAF7


501 17.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЗУ"
3507314144    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

502 17.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР РЕАХИМ"
3525419245    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

503 17.06.2019 ДЕВЯТИЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 350231932762    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

504 17.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИНКОФ"
3520009598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

505 17.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"УСТЮЖНАТРАНССЕРВИС"

3520006325    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

506 17.06.2019 КОТОВ ЮРИЙ КЕНСОРИНОВИЧ 350300360660    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

507 17.06.2019 КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 350301718050    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

508 17.06.2019 КОЗЛОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 351801192722    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

509 17.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАСОЯ"
3525428024    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

510 17.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБОМЕТР"
3525333220    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

511 17.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ТЕХНОХИМ"
3528165990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

512 17.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИКАГО"
3525333622    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

513 17.06.2019 ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №80 3527020150    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

514 17.06.2019 ТУТАНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 352301336209    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

515 17.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС»
3525194150    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

516 17.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДА"
3525398980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

517 18.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГРУПП"
3525167862    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

518 18.06.2019 КОСТЕРИН ВЛАДИМИР ВИТЕЛЬЕВИЧ 352500113246    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

519 18.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС 2"
3528283948    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

520 18.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЪЕМ"
3528215916    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

521 18.06.2019 БАШАРОВ ДЕНИС ИВАНОВИЧ 352819406303    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

522 18.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШТОРМ"
3528101411    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

523 18.06.2019 ШИШЕБАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 350200282994    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

524 18.06.2019 ДЕВЯТИЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 350231932762    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

525 18.06.2019 СУХАНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ 352000043784    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

526 18.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИНКОФ"
3520009598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

527 18.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"УСТЮЖНАТРАНССЕРВИС"

3520006325    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

528 18.06.2019 КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 350301718050    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F
https://www.rusprofile.ru/person/sukhanov-ip-352000043784


529 18.06.2019 ЖУКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 351800065908    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

530 18.06.2019 ШУЛЕПИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 351300190643    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

531 18.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ТЕХНОХИМ"
3528165990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

532 18.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХИМПОРТ"
3525341172    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

533 18.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

534 18.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДА"
3525398980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

535 19.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОЛИТ-СТРОЙ"
3525124185    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

536 19.06.2019 КОСТЕРИН ВЛАДИМИР ВИТЕЛЬЕВИЧ 352500113246    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

537 19.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШТОРМ"
3528101411    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

538 19.06.2019 ШИШЕБАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 350200282994    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

539 19.06.2019 ДЕВЯТИЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 350231932762    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

540 19.06.2019 СУХАНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ 352000043784    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

541 19.06.2019 ШУТОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 352001466790    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

542 19.06.2019 ТРУСОВА СВЕТЛАНА ДАНИЛОВНА 352000627405    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

543 19.06.2019 ГУЛИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 352000048503    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

544 19.06.2019 ИМАМАЕВ АБДУЛСАЛАМ МАЗИЕВИЧ 351001250654    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

545 19.06.2019 ХРУСТАЛЕВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 352001018220    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

546 19.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛЕС"
3503004977    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

547 19.06.2019 ЖУКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 351800065908    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

548 19.06.2019 МОРОЗОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 325703842635    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

549 19.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДАМАШЦЕНТР"

3525298777    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

550 19.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ЦЕНТР"
3525407176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

551 19.06.2019 КРЕНДЕЛЕВ РОМАН ЛЬВОВИЧ 352528458931    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

552 19.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИКАГО"
3525333622    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

553 19.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ТЕХНОХИМ"
3528165990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

554 19.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИКАГО"
3525333622    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

555 19.06.2019 СМИРНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 352512045375    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

556 19.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХИМПОРТ"
3525341172    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://www.rusprofile.ru/person/sukhanov-ip-352000043784


557 19.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОЛПРОДУКТ"
3525435247    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

558 19.06.2019 СУХИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352820810670    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

559 19.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

560 19.06.2019 МИШИН ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 350800028598    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Вытегорский муниципальный район, 19.06.2019

561 19.06.2019 МАРТЫНОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 350800310178    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Вытегорский муниципальный район, 19.06.2019

562 19.06.2019 ОШТИНСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 3508000743    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Вытегорский муниципальный район, 19.06.2019

563 19.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОРОГИ ВЫТЕГРА"
3508009560    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Вытегорский муниципальный район, 19.06.2019

564 19.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТИКС ПЛЮС"
3508010396    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Вытегорский муниципальный район, 19.06.2019

565 19.06.2019 АВЕРИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 350800756491    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Вытегорский муниципальный район, 19.06.2019

566 19.06.2019 ВЫТЕГОРСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 3508007918    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Вытегорский муниципальный район, 19.06.2019

567 19.06.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ОНЕГО-ХЛЕБ" 3508008911    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Вытегорский муниципальный район, 19.06.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=20D26A0B072BB852B840F0B239B5163296C512E2F3439CE6C81A51673295F8B430DD8062593D64AE029117C5BA9ED2A4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=17F689785043C7D15B020001ED0DFCB60900894694047A94B95FAC4170CE5803
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=426DA02F4117C52E8FE57A9E7F842692EF211974DAD4A249725B71720812CFE8BB5B5F71CF249681EE98197E6429BA6A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C8902C318BBE412AAA9C73F326507F25711B5F94DB994E4FEB8D94005ACF1BAFC3A6FA5E608A5D472D85719202E54B77
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C8902C318BBE412AAA9C73F326507F25711B5F94DB994E4FEB8D94005ACF1BAFC3A6FA5E608A5D472D85719202E54B77
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A8D850F7878B461172A5CCF3887FC04DD994195F72D4187487E00A83685969B363D9C59CCB373A6C10FB98D37B05598F
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A8D850F7878B461172A5CCF3887FC04DD994195F72D4187487E00A83685969B363D9C59CCB373A6C10FB98D37B05598F
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B97A324A60729B2220A46BEB6DF4628F200E15124E0DB8D286482BA815600103
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DEF8171F75ACBB3E901013C1239532889E47677B38B0D15874CABB4EF27FE4298B44258E989812DF789F6D8C8E030601A221FD543C76E9AF91A89ED89A37851C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AED7E8BDA8D78C5ABC22FDB4EB200AE5D5B48BD995ED6AB488170F368E6B2F33C908A5F1B8E8E42CEB72FBD14B50CE540A5C9B8821A872AD0B7009894D67E72D


568 19.06.2019
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОНЕГО - 

ТРАНСЛЕС"
3508003046    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Вытегорский муниципальный район, 19.06.2019

569 19.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФИРМА НОРД"
3508000905    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Вытегорский муниципальный район, 19.06.2019

570 19.06.2019 КОЛХОЗ "ПРОГРЕСС" 3508000782    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Вытегорский муниципальный район, 19.06.2019

571 19.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЫТЕГОРСКИЙ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ЛЕСПРОМХОЗ"

3508004882    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Вытегорский муниципальный район, 19.06.2019

572 19.06.2019 ЗАВАРОВСКАЯ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 350800475469    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Вытегорский муниципальный район, 19.06.2019

573 20.06.2019 БЕЛЯЕВА АНЖЕЛА НИКОНОРОВНА 352824302613    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

574 20.06.2019 ИМАМАЕВ АБДУЛСАЛАМ МАЗИЕВИЧ 351001250654    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

575 20.06.2019 КОНДРАШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352000092703    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

576 20.06.2019 ЛЕБЕДЕВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА 350300332342    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

577 20.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШТОРМ"
3528101411    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

578 20.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИНЬЯ"
3520008851    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

579 20.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ 2002"
3528079188    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

580 20.06.2019 ШИШЕБАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 350200282994    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

581 20.06.2019 БЫЧКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 351801925930    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

582 20.06.2019 ПОПОВСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 351800306342    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

583 20.06.2019 ТРОИЦКАЯ ЖАННА ЮРЬЕВНА 352501594013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

584 20.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИКАГО"
3525333622    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

585 20.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИКАГО"
3525333622    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

586 20.06.2019 ФАРУТИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 351900294764    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D370F61C0F58F5221B1D40A5BFEBB63A634F1EA1114F2ADC51BD1E84A8E2D0E64CB9FC485F630643C60CDAAAC5D3EC7A630C0B14E83C69BD83978DC9250CD16F
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D370F61C0F58F5221B1D40A5BFEBB63A634F1EA1114F2ADC51BD1E84A8E2D0E64CB9FC485F630643C60CDAAAC5D3EC7A630C0B14E83C69BD83978DC9250CD16F
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=370D90E5D854D42BBA59EBBBE3CD5506BF606A64BCC209E697C219995ABBBB485DDAB36F2E286F400D9361310639E7EA22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=370D90E5D854D42BBA59EBBBE3CD5506BF606A64BCC209E697C219995ABBBB485DDAB36F2E286F400D9361310639E7EA22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=36B2DC67F131E7536F4BF481D7B29D84DA830E807ED081C73CC8A3A95EB371D4DD7CE44C8FC6A08BCC9BB32EBA322EE5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F9A72FB8BD3C2ECEEFB61D1EEEBAA2987B5D2859816BB7C4B122EBD3318C514A52A69EB7F4E4EED4BD108C78FBE3131D8CCBA46510211FAECE50795764C8D7E5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F9A72FB8BD3C2ECEEFB61D1EEEBAA2987B5D2859816BB7C4B122EBD3318C514A52A69EB7F4E4EED4BD108C78FBE3131D8CCBA46510211FAECE50795764C8D7E5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F9A72FB8BD3C2ECEEFB61D1EEEBAA2987B5D2859816BB7C4B122EBD3318C514A52A69EB7F4E4EED4BD108C78FBE3131D8CCBA46510211FAECE50795764C8D7E5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FF99AECF11F14F2EB4BCDA04F37299A732F8BAF055B2809C43FF3CC0ECA5EEDF2C622B2FE02BF04B8F2D4145FD7BA837


587 20.06.2019 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МОЛОКО" 3504026324    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

588 20.06.2019 Шахова Нина Владимировна 350400021615    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

589 20.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕСОТЕХНИК"
3504002651    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

590 20.06.2019 АПРОСИЧЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 350400009505    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

591 20.06.2019 Баскова Марина Александровна 350400302574    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

592 20.06.2019 Зиновьева Людмила Валерьевна 352524224185    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

593 20.06.2019 КОКЛЮГОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 350400213194    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

594 20.06.2019 ВИНОГРАДОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА 350400174570    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

595 20.06.2019 СЁМИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 350400691271    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5FA63537136B3D83B4EAF66E462954E3D2DAC8589F16404FE495CA656B5901322AC97B83B080820930131F6BEF428732
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A195B3202725C465535609F6AC0BBD51FB12285424E114B1E4ACB0DB9FA2F42803677B40DF4E909A4D81C8340FF5A7C8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5F94C1142DC8D0697AFDA887D46F1F91307DA4004572987F6FDB702686DF63841C22F910F90973FA62831483C47E8D09
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5F94C1142DC8D0697AFDA887D46F1F91307DA4004572987F6FDB702686DF63841C22F910F90973FA62831483C47E8D09
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=277E3755E8ADE92B22662DFA49F965B4F034F39796CBFF6C4E3DE52B51F88192
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=000B3C0D395A59F05818C1A4942A7E81431E2FC865C174E44663EEE0D431500B4F8881EBCF01E582AD212CE533D85E54
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7D36BD8B91F60D86FE577B95B87916FCD79CBCCF5F0ACD1F58B54BD503426A3293A885EDFF666A62BEC43369DB9DC0E41F7A25229B90D240E5B51344E8CD24D4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=005B3C71D15B5BFA1B220FF6D684EF42696402692C622F0E6464F0C06E18A48BC2192EAFF23E60E4F2E99CB0E289AB04
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0D511233415181226FB950124EAADAA440476464C30F8478F6789D1B92EDDDA97820C21BDD301BE6AFAB48D000CD193D6E747D33418559659B6CAF72CE018CEC
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BFA7AD7F8401C90C5D25B197A9D9D5C22D3A5E7DC849102C9AA5D12E599975ECED5630473BBFD17272AFAE56E11FED17


596 20.06.2019 ТАТАРЕНКО НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 350400011504    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

597 20.06.2019 ЧЕРЕМИСОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350400681481    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

598 20.06.2019 ЕВСЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 350400404248    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

599 20.06.2019 ХАРЧЕНКО АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА 350400000372    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

600 20.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИПИН БОР"
3504026155    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

601 20.06.2019 КОРОЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 350400009826    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

602 20.06.2019 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 290800900130    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

603 20.06.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КИСНЕМСКОЕ" 3504026518    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

604 20.06.2019 Назаров Юрий Юрьевич 350400069455    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=18CC8235DC05E40B4261F2E964390621B410B4B63B51CB6A48E089D4172A408CB2160F8A2F3FBB2A57FA3F8E63EC1E558474A8849F067CF37C817FE022CF76F1
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=36DF50A53F4BDF2EB68C48F1D24FFAEBCBF0E2167567FC46CF321C6124F1E8CFA4A1A362FDC055D334E3BB8264ED35D6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E0606443A166CFD01339A968011CE8A2E23AB83285F3D06E7B296F8883E3B1C72C828D202C0B510315B5C63BAA54CC5C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DD561C69F886A731F638F501090C6F87AB8B8B34184B8DDDF0665EE49E1681AE39C16168E0BD80C853E9337C67130A5B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0CDDE555DBC658381BCE512AE1DEA1A278BC755DAAA857625CE6D60351887313C9F2C185DBC1B031CF90520FF307814E4FACA5C4E290FC99545315F38CEC6CB2
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0CDDE555DBC658381BCE512AE1DEA1A278BC755DAAA857625CE6D60351887313C9F2C185DBC1B031CF90520FF307814E4FACA5C4E290FC99545315F38CEC6CB2
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5B5839711E15D23717EE7DD69385E57150C66CC9E01C2500FE97F88616C66B46E985DAB1DE89C9316D3F9F6B42A31A88
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7E41ADB086E2A12FFF363179581B72AF4529D5F2F6BAD1097500302D7B0A3936
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E0F05149945EEB41BFD8DB08734E2BA3AE730551143D4B2384F0C50C74A8C37FE5521929FCFBDB3E72DCEB936053370B9A2C9B5549F4883959AC032FB31E37FD
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B885DD5A3D0404FEBFC6729E50AAD70C14A5B5D73FAC072EDF38B5A023EDFE50EF5CCDAA3BC9255E1E949B979E9B933BE354507EA402A673A201FDECD6BB433B


605 20.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЕРВОМАЙСКИЙ ХЛЕБ"
3504025987    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

606 20.06.2019 Мазилова Надежда Николаевна 350400078900    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

607 20.06.2019 АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 352826990796    

п. 18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», 17-20.06.2019, Вашкинский муниципальный район

608 20.06.2019 Силинский Генрих Леонидович 351800734517    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 20.06.2019          

609 20.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТАРТ"
3518008364    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 20.06.2019          

610 20.06.2019 ХОРОБРАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА 351801671316    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 20.06.2019          

611 21.06.2019 ДРУЖИНИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350200019633    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

612 21.06.2019 ИМАМАЕВ АБДУЛСАЛАМ МАЗИЕВИЧ 351001250654    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

613 21.06.2019 КОНДРАШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352000092703    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

614 21.06.2019 КОТОВ ЮРИЙ КЕНСОРИНОВИЧ 350300360660    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

615 21.06.2019 КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 350301718050    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

616 21.06.2019 ЛЕБЕДЕВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА 350300332342    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

617 21.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШТОРМ"
3528101411    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

618 21.06.2019 ПОЗДНЯКОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 350300851764    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

619 21.06.2019 СУХАНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ 352000043784    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

620 21.06.2019 ТРУСОВА СВЕТЛАНА ДАНИЛОВНА 352000627405    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

621 21.06.2019 ХРУСТАЛЕВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 352001018220    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4D2A13E83274AA9FD00BABDE2DA38C60E155743C4A4A316B0E8BE13E0355C34B88D50F335DBEEFCA3487967764D5BA37
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4D2A13E83274AA9FD00BABDE2DA38C60E155743C4A4A316B0E8BE13E0355C34B88D50F335DBEEFCA3487967764D5BA37
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=49979A7201F66C74DDC34FEC00E08395B0D6667F29C7788C26FBAA6107C823A3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9347864681065DF1563A15B9EC5417E8F70B8976CA425EF3E1EDA2E067B6175C22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AF337F6F7807FA2EC2A15781B5E0FD62D73A32809518E18DC4754F953AA46485278EE7A8E1D4DA6F01A32D4992EA9F9C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=982F9375777AD98E8BBF043504594C318AFFA2A33C56694A91E7510A30630A2D1B567BD4C316C44771C400DDC99A1BA4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=982F9375777AD98E8BBF043504594C318AFFA2A33C56694A91E7510A30630A2D1B567BD4C316C44771C400DDC99A1BA4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=611847D80C72E124FFE5CB5CC88B9D6A826869B63ABECCFA6DA9EA6986B8AB2A0B2546E0C959FB7D66A47DA4254D7869
https://www.rusprofile.ru/person/sukhanov-ip-352000043784


622 21.06.2019 БЫЧКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 351801925930    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

623 21.06.2019 ПОПОВСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 351800306342    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

624 21.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ЦЕНТР"
3525407176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

625 21.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТОКЛИС"
3525268229    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

626 21.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ТЕХНОХИМ"
3528165990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

627 21.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИКАГО"
3525333622    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

628 21.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙПРОЕКТ"
3525430739    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

629 21.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОЛПРОДУКТ"
3525435247    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

630 21.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТ-СЕРВИС"
3525346847    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

631 21.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕР"
3525342257    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

632 21.06.2019 РЫБИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 350900968490    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

633 24.06.2019 ДРУЖИНИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350200019633    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

634 24.06.2019 АБРОСИМОВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 352831983000    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

635 24.06.2019 БЕЛЯЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 352001279334    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

636 24.06.2019 ЕГОРЕНКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352000936107    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

637 24.06.2019 КАЛЯГИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 350300144187    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

638 24.06.2019 КАРПОВ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ 561605011033    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

639 24.06.2019 ЛЕСНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 352000016340    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

640 24.06.2019 МЕДВЕДЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 352833911812    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

641 24.06.2019 МОРОЗОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 352300549229    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

642 24.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЗУ"
3507314144    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

643 24.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ 2002"
3528079188    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

644 24.06.2019 Соловьев Василий Николаевич 352000013130    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

645 24.06.2019 СУХОРУКОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 352827495875    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

646 24.06.2019 ЮНИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 350231521748    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

647 24.06.2019 ЮНИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 350802236184    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

648 24.06.2019 ЖУКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 351800065908    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

649 24.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДАМАШЦЕНТР"

3525298777    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F


650 24.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТОКЛИС"
3525268229    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

651 24.06.2019 КРЕНДЕЛЕВ РОМАН ЛЬВОВИЧ 352528458931    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

652 24.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТЕШЕСТВУЕМ С

НИНЕЛЬ"

3525387272    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

653 24.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ГАЛОМЕД"
3527022573    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

654 24.06.2019 КОЛТАКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 351401028823    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

655 24.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХИМПОРТ"
3525341172    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

656 24.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТЛАНТ"
3525441441    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

657 24.06.2019 КОСТЮК АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 352812589312    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

658 24.06.2019
РЫКОВАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

351400066424    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

659 24.06.2019 БАЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352506998620    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

660 25.06.2019 ДРУЖИНИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350200019633    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

661 25.06.2019 АБРОСИМОВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 352831983000    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

662 25.06.2019 БЕЛЯЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 352001279334    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

663 25.06.2019 КАРПОВ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ 561605011033    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

664 25.06.2019 КУРИЛОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 350300015537    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

665 25.06.2019 ЛЕБЕДЕВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА 350300332342    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

666 25.06.2019 ЛЕСНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 352000016340    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

667 25.06.2019 МЕДВЕДЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 352833911812    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

668 25.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХАОСМЕДАВТО"
3510008490    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

669 25.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮНИОН-ФАРМ"
3528086192    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

670 25.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГС СПЕЦСТРОЙ" 3525364677    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

671 25.06.2019 ПЕСКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 352000138309    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

672 25.06.2019 СВЕТЛАКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352803248789    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

673 25.06.2019 СУХАНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ 352000043784    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

674 25.06.2019 СУХОРУКОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 352827495875    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

675 25.06.2019 ХАРИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 350200684929    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

676 25.06.2019 ЮНИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 350231521748    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

677 25.06.2019 ЮНИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 350802236184    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4F28BD100BE0821AA6CF534AE81293602CE3F6D0AB46E5F85891DDFD8D9886A3BEFA0E48FDA1348602EB96BF57D71B40E99AC22DE09EB573961DA8B1260AD7DE
https://www.rusprofile.ru/person/sukhanov-ip-352000043784


678 25.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ЦЕНТР"
3525407176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

679 25.06.2019 КРЕНДЕЛЕВ РОМАН ЛЬВОВИЧ 352528458931    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

680 25.06.2019 КРЕНДЕЛЕВ РОМАН ЛЬВОВИЧ 352528458931    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

681 25.06.2019 ПОЛЁТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 352502160964    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

682 25.06.2019 КОЛТАКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 351401028823    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

683 25.06.2019 ТУТАНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 352301336209    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

684 25.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

685 25.06.2019 ШЕВЕЛЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352526561274    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

686 25.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОКОЛЬСКОЕ ПАТП"
3527016562    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

687 25.06.2019 Зиновьева Людмила Валерьевна 352524224185    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

688 25.06.2019 Макаренкова Марина Николаевна 352700990910    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

689 25.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХСТРОЙ"
3527010377    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

690 25.06.2019 Луков Александр Николаевич 352700287426    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

691 25.06.2019 ИЗМАЙЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 352700059211    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B5B242CE571184ED8BE7097A698BE2CE6F417A9629DBC1F30D5023245F6A3AB7F8E7CF147940D2166585F2BCED3C4E4C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EE0D784F95BA7E913897BCF8988751614F30B334015361289044B908834AB228
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EE0D784F95BA7E913897BCF8988751614F30B334015361289044B908834AB228
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C1A6733FF08A236495577ABD9EFED74D348BECA9329462907C5AF8FFBC08D6013696E5AC013C96A8900B71F05445133B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B6E0DDCAD47C58795BCCC11FC916751873EBC61119E46D15656FCC3FA1995368BB9DCF4D9909B07247F16976C4B9774F
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9A76FCB9662D7E3CF7E7A6B9AF0B9CEF25FC67751C7A1C1745DA6F53DC347449
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9A76FCB9662D7E3CF7E7A6B9AF0B9CEF25FC67751C7A1C1745DA6F53DC347449
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0589D4F1B73D90891279B0046288BC760F6D131D54FFD983C0DEF13EFE031D59B85BC26EE919B61E85ACC4A841CA0EC8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DEF03E7C8ADD387827A0EE8980A5A5992902FCD023319D390325A7C16671531E22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8


692 25.06.2019 Серов Евгений Леонидович 352700243926    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

693 25.06.2019 СЕРОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 352700067565    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

694 25.06.2019
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗ" - ПЛЕМЕННОЙ 

ЗАВОД
3527001460    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

695 25.06.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ " СОКОЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
3527009170    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

696 25.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КУЗЬКИН ДОМ"
3527021587    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

697 25.06.2019
СОКОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО
3527001510    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

698 25.06.2019 КРАСИЛЬНИКОВА ЗИНАИДА НИКАНДРОВНА 352701706119    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

699 25.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЛОМЕД"
3527022573    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

700 25.06.2019 ЗУБАРЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 352700650463    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=08E0751DA4E9310DF5754DFFAB87FA5D3D44ABAB2ED4D7A4F940A7D607E452650B44E2401324B07CEFEF4FC2D84CD0069C3CE1FEEE6DF74326207C46FCD24C4B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5AEC859A63D5B61CBEE0E6AA2DC947CDEA9704014F44D44929A0A0326B0DA2A5E6D2F1E62700662656ED8819701DE322783BC795EEBC045AF015921379369E0C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9CA28A894FAD853AABBBABF3E5FE5F1F137A58D0C3DD9140D37047553979F3830C1F75E688A06D58FE08F1F8A31DAB9364B4BF82FEBE5FFB797FECFF44649063
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9CA28A894FAD853AABBBABF3E5FE5F1F137A58D0C3DD9140D37047553979F3830C1F75E688A06D58FE08F1F8A31DAB9364B4BF82FEBE5FFB797FECFF44649063
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F617C77589D169A67EE08CFBF6FE07C1675F4A6B33E73A9BBBB3AAD4B5E20168005DE125C1F3AB149F57A08D726BB137
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F617C77589D169A67EE08CFBF6FE07C1675F4A6B33E73A9BBBB3AAD4B5E20168005DE125C1F3AB149F57A08D726BB137
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=562D83287383392C07EBD0383B0719723E44F3C13DBBB024B6794FFCDD017241542F3C4469E6CB4777EE560DB12E6955820C28688D1F49C3245E08ADF8AE908D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=562D83287383392C07EBD0383B0719723E44F3C13DBBB024B6794FFCDD017241542F3C4469E6CB4777EE560DB12E6955820C28688D1F49C3245E08ADF8AE908D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7B651991BCD6B93234BCAAD1488D60163794E4FFE9D429AF5DBABE004E1FE05E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7B651991BCD6B93234BCAAD1488D60163794E4FFE9D429AF5DBABE004E1FE05E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=69C6F6A0B7A7A87BF7108942703EC49CEEB74F5F2B4376FEB1E131279A54553C3D15A0612A5C772CC39183B5A7665ECC026F87522C964CEBFA07F5DBFB692F8A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=11488050F0A57A99928CEFC4193E3C5E1D6197DED9AD48AF18CB24DD27D6B61BE819D520B39B3A5EAC811737608EDADB
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=11488050F0A57A99928CEFC4193E3C5E1D6197DED9AD48AF18CB24DD27D6B61BE819D520B39B3A5EAC811737608EDADB
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0B37061C50844A216FA1F16717A7252E91980E8F1641C090F87201DB43F2115F44E525CC85AC3073596CF76668B1D596508CC598F13BA0952376FB9F2038103E


701 25.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРЯНКА"
3527022252    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

702 25.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОКОЛСТРОМ"
3527023087    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

703 25.06.2019 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОКОЛАГРОХИМИЯ" 3527000805    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

704 25.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АСКОМ"
3527020350    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

705 25.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АННА И КОМПАНИЯ"
3527012039    

п. 18.2. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Специальная оценка условий труда.Изменения и нововведения в 

законодательстве в сфере охраны труда." Сокольский муниципальный район, 25.06.2019

706 26.06.2019 АБРОСИМОВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 352831983000    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

707 26.06.2019 ИМАМАЕВ АБДУЛСАЛАМ МАЗИЕВИЧ 351001250654    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

708 26.06.2019 КОНДРАШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352000092703    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

709 26.06.2019 КУРИЛОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 350300015537    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

710 26.06.2019 ЛЕСНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 352000016340    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

711 26.06.2019 МИТЕНЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 351200648866    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

712 26.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕОСТРОЙПРОЕКТ"
3525242414    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

713 26.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХАОСМЕДАВТО"
3510008490    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

714 26.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮНИОН-ФАРМ"
3528086192    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

715 26.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЮРО 

ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК "ЦИРКОН" 

3528297644    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

716 26.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСТРОЙ"
3525424904    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

717 26.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИР-КАРАТ

ЧЕРЕПОВЕЦ"

3528194021    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

718 26.06.2019 ПОЗДНЯКОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 350300851764    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E4F3A76D323D8F6B7B76D5FF9FD50EF706355F49409B792EF9610C52D57AC7974297DD43483C7EC961818B92BA195758842EC307DAF419C5BB8FFDBF8D094DDB
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E4F3A76D323D8F6B7B76D5FF9FD50EF706355F49409B792EF9610C52D57AC7974297DD43483C7EC961818B92BA195758842EC307DAF419C5BB8FFDBF8D094DDB
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9A15E8B52292623FF894F2AA993145ED06078C87E14955BC9E5995475CE51476581C208C78261C26F43566CCDF951D6D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9A15E8B52292623FF894F2AA993145ED06078C87E14955BC9E5995475CE51476581C208C78261C26F43566CCDF951D6D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=22354550BAA9604A1D31A5E4C749D90BA2ABD018D68D953429124467156CA98B050C1EADD616AD7F95966ED1710B1672
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3DB2D78F98FAFD185259DEA2CAFF6485A8258B6C989276EA1385434A7F566EAC517AC340A652C7160BABED53993AD7B3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3DB2D78F98FAFD185259DEA2CAFF6485A8258B6C989276EA1385434A7F566EAC517AC340A652C7160BABED53993AD7B3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9501C3E19A7632A4B222A70DF98ED3FE5D54F7BF74A7043856C0676BBAEB39C422828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9501C3E19A7632A4B222A70DF98ED3FE5D54F7BF74A7043856C0676BBAEB39C422828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=890D82E2579FAF248302402A87FB3C0081A0025720CA5258A04FC5A7A6B0F05147FBB94DC6AF81DABE2E308E8A21FE31
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=890D82E2579FAF248302402A87FB3C0081A0025720CA5258A04FC5A7A6B0F05147FBB94DC6AF81DABE2E308E8A21FE31


719 26.06.2019 ХАРИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 350200684929    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

720 26.06.2019 ХРУСТАЛЕВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 352001018220    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

721 26.06.2019 ЮНИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 350231521748    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

722 26.06.2019 ЮНИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 350802236184    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

723 26.06.2019 ПОПОВСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 351800306342    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

724 26.06.2019 ШУЛЕПИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 351300190643    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

725 26.06.2019 СЕЛЕБИНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 351801784863    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

726 26.06.2019 ПОЛЁТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 352502160964    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

727 26.06.2019 БУРЕНИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 352513177568    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

728 26.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬПИКА" 
3525223588    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

729 26.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОЛПРОДУКТ"
3525435247    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

730 26.06.2019 РЫКОВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 351400661053    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

731 26.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

732 26.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОНЗА"
3513002256    

п. 18.3. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Мастер-класс по использованию современных технологий машинного доения коров, 

Междуреченский муниципальный район, 25.06.-26.06.2019 

733 27.06.2019 АБРОСИМОВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 352831983000    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

734 27.06.2019 ГУЛИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 352000048503    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

735 27.06.2019 КИРИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ 350301575362    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

736 27.06.2019 КОСТЕРИН ВЛАДИМИР ВИТЕЛЬЕВИЧ 352500113246    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

737 27.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИНКОФ"
3520009598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

738 27.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРИТЕТ"
3525405732    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

739 27.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮНИОН-ФАРМ"
3528086192    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

740 27.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЮРО 

ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК "ЦИРКОН" 

3528297644    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

741 27.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЗУ"
3507314144    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

742 27.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОЛИТ-СТРОЙ"
3525124185    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

743 27.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛЕС"
3503004977    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

744 27.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИР-КАРАТ

ЧЕРЕПОВЕЦ"

3528194021    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=70E22F6AB7D8EE5C96885B03937B4890C80F50A9D816AAEAC5A7B296B1C50DEBA8B94C9DCE2101D01344C3A895A8C25B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=70E22F6AB7D8EE5C96885B03937B4890C80F50A9D816AAEAC5A7B296B1C50DEBA8B94C9DCE2101D01344C3A895A8C25B
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F


745 27.06.2019 Соловьев Василий Николаевич 352000013130    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

746 27.06.2019 СУХАНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ 352000043784    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

747 27.06.2019 ХАРИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 350200684929    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

748 27.06.2019 МОРОЗОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 325703842635    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

749 27.06.2019 ТРАПЕЗНИКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 352515277600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

750 27.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТОКЛИС"
3525268229    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

751 27.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТЕШЕСТВУЕМ С

НИНЕЛЬ"

3525387272    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

752 27.06.2019 ПОЛЁТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 352502160964    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

753 27.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ГЛЕДЕНЪ"
3525256840    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

754 27.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ

КОМПАНИЯ "АГРОЛЕССНАБ"

3527022950    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

755 27.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙПРОЕКТ"
3525430739    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

756 27.06.2019 КИРИКОВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ 352826142517    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

757 27.06.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

758 27.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

3525398010    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

759 28.06.2019 АБРОСИМОВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 352831983000    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

760 28.06.2019 БЕЛЯЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 352001279334    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

761 28.06.2019 КОЖЕВНИКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 351701130708    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

762 28.06.2019 КОНДРАШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352000092703    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

763 28.06.2019 КУРИЛОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 350300015537    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

764 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИНКОФ"
3520009598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

765 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
3507311810    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

766 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮНИОН-ФАРМ"
3528086192    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

767 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЗУ"
3507314144    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

768 28.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТИВ" 3525308182    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

769 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГРУПП"
3525167862    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

770 28.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИР-КАРАТ

ЧЕРЕПОВЕЦ"

3528194021    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://www.rusprofile.ru/person/sukhanov-ip-352000043784
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ACB0F3DD29F1D2A67B3598191F25E1F57695846038A65FF525D29F6A8ADE2AB86A89CEACD772648759E7168FF5D4D88E21E280F9142F5A64537F60C1B8F42855
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ACB0F3DD29F1D2A67B3598191F25E1F57695846038A65FF525D29F6A8ADE2AB86A89CEACD772648759E7168FF5D4D88E21E280F9142F5A64537F60C1B8F42855
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F


771 28.06.2019 Соловьев Василий Николаевич 352000013130    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

772 28.06.2019 ТРУСОВА СВЕТЛАНА ДАНИЛОВНА 352000627405    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

773 28.06.2019 ХРУСТАЛЕВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 352001018220    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

774 28.06.2019 КОЗЛОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 351801192722    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

775 28.06.2019 БЫЧКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 351801925930    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

776 28.06.2019 ТРАПЕЗНИКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 352515277600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

777 28.06.2019 СМИРНОВА НИНА ВИКТОРОВНА 350101542874    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

778 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ЦЕНТР"
3525407176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

779 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"КВЕНТИН ВОЛОГДА"
3525407497    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

780 28.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТЕШЕСТВУЕМ С

НИНЕЛЬ"

3525387272    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

781 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ГЛЕДЕНЪ"
3525256840    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

782 28.06.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

783 28.06.2019 АНКУНДИНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСАНДРОВНА 352508954970    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

784 28.06.2019 БАННИКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 352810250066    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

785 28.06.2019 БЕЛОГЛАЗОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 352703654410    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

786 28.06.2019 Белоглазова Людмила Валентиновна 352700399916    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

787 28.06.2019 БЕРЕГОЙ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 351500906902    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F323E197218397573207AE533968340060B405CB74F9DDAF30A79697920C9D6941FE2EFBE39B86FB50F5F0D0F6ECE43F
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D62B5169405E9A4305CF60A6AED8016BD72704C3B1961B22FF854EB450F03B8B587AFD6F624B145D0B2574F9A86360A1
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6B0D1716B8A683CFF5B4B6712D89B534A8CE561B47E23763A4093AEFBBF6F1E72717B46A36104031730A43BD691E3292
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B302E29E4894841AB788308848F89361BA476948450637F72CAA369B0AACE22E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=94324BE21EA9552A7FC7C8EA11FBB28299528EC2B35EA91F59FF3242E8BEEA3E


788 28.06.2019 ГОРШКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 352514818510    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

789 28.06.2019 ДРУЖИЛОВСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 352520490027    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

790 28.06.2019 КАНАВКИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 352501224012    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

791 28.06.2019 КИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДР АЛФЕЕВИЧ 352520699935    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

792 28.06.2019 КОРЕННИКОВ ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ 352527682867    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

793 28.06.2019 ПАРШУКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 352505073452    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

794 28.06.2019 Чащин Сергей Леонидович 352500238340    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

795 28.06.2019
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 

"ЗАБОТА"
3525428384    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

796 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНСТИТУТ АКАТАН"
3525365247    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5DAA6DEDB486E87156C9CE304D7152C246E59AC3C85F3D756C57D6B3ED76E812B455E885645E2E03898E3F0F4F3254CB4D7D3EB0C37BE8549F306DAF9B473F4A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D228AB73951F3C76715C458A67FE5BA96359C1A6DD69C36C5AA01A1A2FC5FC1DB998697D3AEACE0F759EC5F0BD27DE6B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=92AB80A6DC484017FA63E91B85AF84AEF8F4F966B25AADFFCB93BCA4DF5D38E4E524879B1461122462B3AD5B6BABA3B6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C65ECEE7B68380EF608B62EE1B245B7A517C4F67F97F21C80908522D90299BBA75991DE87B73F8AC10C18C9926C0358F
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3D019A84504DB0A8ACE459DCC4464C33D64075B899C79701376474C1FBA708C03223148FF22C27AABEB0D242D8EF2EC458FE56CA7AD06E49D2B11F8230ACBCD4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E7F5B9265D98BDA887875125C974632B3D6C42BFFA8760EA46533C4976A1FBA1A1EF50AB4B098AC294AB8E9909E3B668690DD74E67C14EEEB325277C5A3E3900
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A3C84FD532415A7574A993F15FB477178B082A963CEC82E5D3AC96019BA9E480
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DF73245A133A11FFE68167390FAE5DEF058F9D85825D27069DCD78360BE2B3A0F446B51B7F299DB7F71EDF2A47264A86
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DF73245A133A11FFE68167390FAE5DEF058F9D85825D27069DCD78360BE2B3A0F446B51B7F299DB7F71EDF2A47264A86
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4C1866C3C87C0D689D0A630E201B9D18005C57EFA37A1F580BDD8F87704F485095A5F3A375E11729848AC84A22DC0B90
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4C1866C3C87C0D689D0A630E201B9D18005C57EFA37A1F580BDD8F87704F485095A5F3A375E11729848AC84A22DC0B90


797 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АН-МЕДИА"
3525245310    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

798 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИЗНЕС-СОФТ СЕВЕРО-ЗАПАД"
3525217746    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

799 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БОБЁР"
3525382789    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

800 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЛОМЕД"
3527022573    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

801 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОСТИНИЦА "ВОЛОГДА"
3525328492    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

802 28.06.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"ГРАДСТРОЙ"

3525184628    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

803 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КЕРАМИК"
3507307919    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

804 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КУРАНТ-СЕРВИС"
3525291362    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

805 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛОГАСОФТ ПЛЮС"
3528188081    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B666D7767218FAE6B9E244E8E0744D59F368DB84E4D397F3295DA8CC53B2765A88391B2EB14E7B81F0A4BCFFEB2D2054
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B666D7767218FAE6B9E244E8E0744D59F368DB84E4D397F3295DA8CC53B2765A88391B2EB14E7B81F0A4BCFFEB2D2054
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C417876BF65652AB572CD50F280BDB641DC52886AC410DCAB2090D6326AAEC34
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C417876BF65652AB572CD50F280BDB641DC52886AC410DCAB2090D6326AAEC34
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=45B0DF93C3A46E28C0C93C7BFFF913135047C3F186643CFC71F5CA4D69171B952035551D5CAC81AD472A61D9B19B3A53
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=45B0DF93C3A46E28C0C93C7BFFF913135047C3F186643CFC71F5CA4D69171B952035551D5CAC81AD472A61D9B19B3A53
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5905F2AFE0851ADBE6CEA76E3953A8F29D9E222C9AB9216902869591DF0599167CEC75FADC529320760C8EB309F718E4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5905F2AFE0851ADBE6CEA76E3953A8F29D9E222C9AB9216902869591DF0599167CEC75FADC529320760C8EB309F718E4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D2D67C637D144088E0888849AC45AFB5E84321029F3094433A253A1E17DE5BEA76A83492D69DAF2EF1951F4060D70D26
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D2D67C637D144088E0888849AC45AFB5E84321029F3094433A253A1E17DE5BEA76A83492D69DAF2EF1951F4060D70D26
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F61B9DC48CDC63253B1580531D7F2902A4F9DFF4B51C0CB6E819A944B768ABEA4FFF4FEDE950A53C8ADA1CEB84935A5B38B984322E198A9E35F189BC59C3E37A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F61B9DC48CDC63253B1580531D7F2902A4F9DFF4B51C0CB6E819A944B768ABEA4FFF4FEDE950A53C8ADA1CEB84935A5B38B984322E198A9E35F189BC59C3E37A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F61B9DC48CDC63253B1580531D7F2902A4F9DFF4B51C0CB6E819A944B768ABEA4FFF4FEDE950A53C8ADA1CEB84935A5B38B984322E198A9E35F189BC59C3E37A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ABE69B7033BC142C18D827A58069FE0DF114B485150036C287871DF6541B4F47B1D320EC484413A1E9DB836E094E3069
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ABE69B7033BC142C18D827A58069FE0DF114B485150036C287871DF6541B4F47B1D320EC484413A1E9DB836E094E3069
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=187B3E70AD0321ACCD53A64CE5FEAED3982BC1956CB38AA41D24128A8BDCBC4C00F6C86D09833EDF049DCDF7B1D2F5C6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=187B3E70AD0321ACCD53A64CE5FEAED3982BC1956CB38AA41D24128A8BDCBC4C00F6C86D09833EDF049DCDF7B1D2F5C6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4B444526026C289E6A987C8D2039B0CCF72C5DD3B505CD8A2B46C3DBD6D0969FE189BF1EC2033D222E0404C79839EE4B22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4B444526026C289E6A987C8D2039B0CCF72C5DD3B505CD8A2B46C3DBD6D0969FE189BF1EC2033D222E0404C79839EE4B22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8


806 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛОГАСОФТ"
3525153669    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

807 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОБИТЕЛ"
3525210719    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

808 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НИВА СИСТЕМС"
3525336944    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

809 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОЛИМП"
3525354862    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

810 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОТКРЫТИЕ"
3525400420    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

811 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРОФМЕД"
3525241604    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

812 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕЗНОЙ ПАЛИСАД"
3525324410    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

813 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ СОЮЗ"
3525435783    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

814 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОСТ"
3525370102    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=322382A0F1411486CF9740389D34F7ABEA36A74F543784192DCB3703CF29164645F528243D5EDF26F82E97900334A9A6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=322382A0F1411486CF9740389D34F7ABEA36A74F543784192DCB3703CF29164645F528243D5EDF26F82E97900334A9A6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=29E6BAF554BB89504F098C40F5568E1131D05E12A336E60D280DD8FF07C0A1D39BFE8263C9A10C9B4C51E2879E61BAE5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=29E6BAF554BB89504F098C40F5568E1131D05E12A336E60D280DD8FF07C0A1D39BFE8263C9A10C9B4C51E2879E61BAE5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F5EEC45B27FA9D3C6AB2E22314C91C631FD6D1B6A7627F4A0C9CC5BF0829A8E3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F5EEC45B27FA9D3C6AB2E22314C91C631FD6D1B6A7627F4A0C9CC5BF0829A8E3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3A2F1EF13FA7974C07B769A1D2D6FBCE39BA1BDFE9417F7BF44E463E5E448F99842EC307DAF419C5BB8FFDBF8D094DDB
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3A2F1EF13FA7974C07B769A1D2D6FBCE39BA1BDFE9417F7BF44E463E5E448F99842EC307DAF419C5BB8FFDBF8D094DDB
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9ACC2EAF66239733066F6AA964C4558B1BB5E28EE47130DF21FF09B6D92E1FB1F3E4DF793DE15238FD786A420562E296
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9ACC2EAF66239733066F6AA964C4558B1BB5E28EE47130DF21FF09B6D92E1FB1F3E4DF793DE15238FD786A420562E296
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E1F14F21A854B74D0FBA3DF268A99D4E1BC7FD2829BC0EE78203EA9DCF6B6486EC4068A850724A69F9E257BA71AC6470
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E1F14F21A854B74D0FBA3DF268A99D4E1BC7FD2829BC0EE78203EA9DCF6B6486EC4068A850724A69F9E257BA71AC6470
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1EBEB47B46DE36A82D2065EAA26571528439C412F622BA4623A5A76A54A40DFD283071CA7ACE754BCC23153CC1D4D2AC
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1EBEB47B46DE36A82D2065EAA26571528439C412F622BA4623A5A76A54A40DFD283071CA7ACE754BCC23153CC1D4D2AC
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BE8242635AE5D8F7C34034FDC04DEDB8C072D34DA6CFF022EA4747FE92139C026CE0FBB1DFFE8B8B9D3E6D9A94AE36B2
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BE8242635AE5D8F7C34034FDC04DEDB8C072D34DA6CFF022EA4747FE92139C026CE0FBB1DFFE8B8B9D3E6D9A94AE36B2
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DC0D153E4A53FEFE4939A9215D46C9B93007B6A3A740F58E262198DA6A888025E009C4FDD8B7145CB7B2C4978180CF17ADDBA5D68BD4DCDC208C8CF6F6BD52F6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DC0D153E4A53FEFE4939A9215D46C9B93007B6A3A740F58E262198DA6A888025E009C4FDD8B7145CB7B2C4978180CF17ADDBA5D68BD4DCDC208C8CF6F6BD52F6


815 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОЮЗ ЗАСТРОЙЩИКОВ 35"
3525368992    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

816 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"
3525210660    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

817 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТК ТРАНСКОМПАНИ"
3525372822    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

818 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕДИЦИНСКИЙ ГАЗОВЫЙ СЕРВИС"
3510004872    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

819 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФИРМА "КВАНТ-ВФ"
3525303699    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

820 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ"
3525146502    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

821 28.06.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛИТ"
3525417953    

п. 18.2. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия. 

семинар на тему: «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации» 

, г. Вологда,  28.06.2019                                  

822 01.07.2019 РЗАЕВ ЯМАДДИН ЭЛЬХАН ОГЛЫ 350803523311    

п.18.2 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 01.07.2019          

823 01.07.2019 ДАНИЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 351800747900    

п.18.2 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 01.07.2019          

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B1779F2CF160692B5ADCBFFFE5AC53260539B053B917B97001CA73FA975FA28FD532DF4C92D62B7365AB26ACFF46A303
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B1779F2CF160692B5ADCBFFFE5AC53260539B053B917B97001CA73FA975FA28FD532DF4C92D62B7365AB26ACFF46A303
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B9E44A0DB53B327C911B85C8868764EBD6F34E516B3E1E1FFDCDA637C005C3950F086EA13172C826881D70D0BF98F58D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B9E44A0DB53B327C911B85C8868764EBD6F34E516B3E1E1FFDCDA637C005C3950F086EA13172C826881D70D0BF98F58D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=683B430E70C6285CB4C6D4A3EDF3143FC3597DEFE0BB2B8D9FCEFA23108D17C44D903A44D674E0D1CB8F69C3C5F450A0
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=683B430E70C6285CB4C6D4A3EDF3143FC3597DEFE0BB2B8D9FCEFA23108D17C44D903A44D674E0D1CB8F69C3C5F450A0
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=88220E0ABD16DA18A22F5751BEB6FBB5C2932318F5BB4158D34BCCFF3D5FA874FA612646F84EBB4BD881ABF7CD05D6C7
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=88220E0ABD16DA18A22F5751BEB6FBB5C2932318F5BB4158D34BCCFF3D5FA874FA612646F84EBB4BD881ABF7CD05D6C7
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A5A8C100FC10929A1F73F697B9F999B83F2B847C6ACC2BCD0EA5B7CA9399956122828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A5A8C100FC10929A1F73F697B9F999B83F2B847C6ACC2BCD0EA5B7CA9399956122828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=200BE748E15B33A714448D8538B162CCCEC4E5484348D3A72064988736E94AF006AABE36BF5D3644EA92F6C54754CAB1
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=200BE748E15B33A714448D8538B162CCCEC4E5484348D3A72064988736E94AF006AABE36BF5D3644EA92F6C54754CAB1
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BF12B7998B04D2240B89BA9535D60691B5159C3B0648CD41FB408DE64F52527A96C880B50E22203402EF891666C96A11
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BF12B7998B04D2240B89BA9535D60691B5159C3B0648CD41FB408DE64F52527A96C880B50E22203402EF891666C96A11
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CC9109047FE760BD75711D100249C07258ED23B5E1322E3FDC93C1184B80F8C572187FAB560776C33391163EFE286595
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9F2023ADAB50B640EABBE5D41E4901E4239D0845853AC4DAA3D739EDA3850CCF20678392BF27CBF340E780BCE8F2B253


824 01.07.2019 ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 351801073267    

п.18.2 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 01.07.2019          

825 01.07.2019 ТРОПИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 351800045468    

п.18.2 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 01.07.2019          

826 01.07.2019 КОПЫТОВА АЛЕНА ИВАНОВНА 351800096896    

п.18.2 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 01.07.2019          

827 01.07.2019 ЦВЕТКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 351800060603    

п.18.2 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 01.07.2019          

828 01.07.2019 Моргунова Лариса Анатольевна 351826010727    

п.18.2 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 01.07.2019          

829 01.07.2019 ХАРИНСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 351826310209    

п.18.2 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 01.07.2019          

830 01.07.2019 ЖУКОВА ОЛЬГА КЕНСАРИНОВНА 351800785705    

п.18.2 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 01.07.2019          

831 01.07.2019 ЖДАНОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА 351800165109    

п.18.2 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 01.07.2019          

832 01.07.2019 СИНИЦЫНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 351800110607    

п.18.2 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 01.07.2019          

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4875A270486D10D6FD31321D8D0379AEF8EC3FAAAF8C76F34A8C26209D71F260F0838CE6C075549FD704D1E2D4FE28FE42DB47C37E5C2C696C5F953FE901DDBF
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=82C4E057926CB1A60413A3B400FF240579383575372C75B1295BCC80C0C7298C22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F5FDCB770B97C903DA107CD332D56CB866046A26966542B52B457BA9DC5A6360
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9EFB4A8D09C2A6115FC55F85B57F2988B6A01264CDE5A82FA981C27A55E2139B17DD145847B5B177DA3CA1B997B9E06E28CE775D54E2899B76B353D2015A3EA3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=38E78EC1022E2195E4F4C9462CDF0FFC7E1258B71FF2D39061544ACCF04C8981A8E9E9FBC0D215B091B7086B8D793F64
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=86D1215150467B877D99E0147FA60572FE079CB00A26B2DD5380AE1713F37ECAE04443C7F806ADF47855F06470760896
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FA56254C5518AC3CAAAED69A587F54DE5CA09A1C9AFD9602C25AF4A9DDEF3E61B14EBBE9FEF8C9011DAC1765E885BE17662EB08AF9564112B093246F7D5908DC
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A955F196B8B0E6E994FAC1C1D110523A8EDDF31D7A053032AFC13F2B119A711288E853439EE20BE7B724CE30967C6B2D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BBCBB91DE239BDB365FA5ABAA6278BF053F5CA1E2E1D8321129D69F3046BA6F0AFA48DF8C0EFF0F36DF065A1FF800606


833 01.07.2019 Давыдова Татьяна Александровна 351800045926    

п.18.2 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 01.07.2019          

834 01.07.2019
МИНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО
3502000440    

п.18.2 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Актуальные вопросы и изменения в сфере розничной торговли: новые 

требования к онлайн-кассам, внедрение ФГИС "Меркурий" и переход на обязательную 

маркировку товаров. " , Тотемский муниципальный район, 01.07.2019          

835 01.07.2019 КАРМАЗИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 352800708491    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

836 01.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕФАНК"
3528249094    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

837 01.07.2019 Тришичева Алена Ивановна 352701687402    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

838 01.07.2019 ЛЕВИНСКИЙ ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ 352517617146    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

839 01.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛИКС"
3527022397    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

840 01.07.2019 ДАНИЛОВА АННА СТАНИСЛАВОВНА 352704006965    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

841 01.07.2019 СЕЛИВАНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 352703820459    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

842 01.07.2019 Яковлева Оксана Григорьевна 352001139873    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

843 01.07.2019 НЕСТЕРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 350300000604    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

844 01.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНЕФИТ" 3507305005    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

845 01.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМАТИК"
3528236994    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

846 01.07.2019 ЛОГАНОВА АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА 352525191528    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

847 01.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬЯНС"
3525265718    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

848 01.07.2019 ЛАТКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 351900157550    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

849 01.07.2019 АРТЮГИН АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ 352704144980    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

850 02.07.2019 СМИРНОВА НИНА ВИКТОРОВНА 350101542874    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

851 02.07.2019 ОГАННЕСЯН ОГАННЕС ЖОРАЕВИЧ 350102389562    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=22CF8126CF2336FD553D342CC2146FEB9DF93D61A02B3B7C72A394A2BEF0A77522828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1221E0E30A500E47A72E1853C2048BE78A6DB92C6931475A902470E9FC64BAA7C1D7E17A82B66215BF523F5D772828726C707C332C1E5D9C31A4814D18D1AB9F
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1221E0E30A500E47A72E1853C2048BE78A6DB92C6931475A902470E9FC64BAA7C1D7E17A82B66215BF523F5D772828726C707C332C1E5D9C31A4814D18D1AB9F
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=129C932C3B8DB435B2563470E1D9138FD777C275ECA28FB094179EAE25D04E3F0DB205B074EF0839218E142110592701
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=99E2914BF89B226003E0C3CB52AC3C5EF3579DB9D8CA73A4C56956C8F87D37D4055A212F813FC2494D96861D925F747A


852 02.07.2019 Талонпойка Светлана Витальевна 350100007842    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

853 02.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛОГОДСКИЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

3501006778    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

854 02.07.2019 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " СУДА " 3501000769    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

855 02.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДОТЕПЛОМОНТАЖ"
3501007059    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

856 02.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АССОЦИАЦИЯ БАБАЕВСКИХ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ"

3501007468    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

857 02.07.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ЛУКОШКО" 3501006841    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

858 02.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАБАЕВОЛЕСТОРГ"
3501006721    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

859 02.07.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "БОРИСОВСКИЙ 

ХЛЕБОЗАВОД"
3501008430    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

860 02.07.2019
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ КОЛХОЗ 

"РОДИНА"
3501006619    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FDF3009A118B028856058075FFEBA6E5D027229A1DB7B5427FA1AC4CB856DB1C22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=224F92565C13412AF00DFC2C46A0C065907D12150D3958CC83D70EEDF065570211E10373EF99338702D41B06590B8217
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=224F92565C13412AF00DFC2C46A0C065907D12150D3958CC83D70EEDF065570211E10373EF99338702D41B06590B8217
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=224F92565C13412AF00DFC2C46A0C065907D12150D3958CC83D70EEDF065570211E10373EF99338702D41B06590B8217
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A8857FC165AD8E27EDA2FC297B470FF9B3F57654A0C9231D0C9999D2BFCCDF19F7B341072B8E387578AFEF6FC665ABC5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A3EC335CB9BC4256013A9B5CFDBFC01B9638F9A2AE068F43A48F971CE3C0ECDCAE86B169B202989C54ED933E0C7A9D601BC7DBCAAD8B88E1B4C8E2BEB8B3564E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A3EC335CB9BC4256013A9B5CFDBFC01B9638F9A2AE068F43A48F971CE3C0ECDCAE86B169B202989C54ED933E0C7A9D601BC7DBCAAD8B88E1B4C8E2BEB8B3564E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=00142F956346BD5A64150A5FD192332F42BAD4B41D0104737EE1D1707BA4010848B7DBC346B7D385AFB5ABF641AC2002
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=00142F956346BD5A64150A5FD192332F42BAD4B41D0104737EE1D1707BA4010848B7DBC346B7D385AFB5ABF641AC2002
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=00142F956346BD5A64150A5FD192332F42BAD4B41D0104737EE1D1707BA4010848B7DBC346B7D385AFB5ABF641AC2002
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E20724D5C4952EED33F8157EBE216434566B4C21908C1E4EC35240CFE1EE73F1097B7B50B67853744C294A698A0FC1911CE657359FD4AE8B4D3FF3BEE71D1C6A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EF2B1CAE763B3C57AE8DD7F22B2B100EC9F272D78F4BF78A72545D2DEB05C889
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EF2B1CAE763B3C57AE8DD7F22B2B100EC9F272D78F4BF78A72545D2DEB05C889
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6866BDD3DC174CA2F222B8C9DDD511D5629F3626F4EC7757D95CB5ACB95EBB367960039198BFDD02287C7B23DE08B3A5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6866BDD3DC174CA2F222B8C9DDD511D5629F3626F4EC7757D95CB5ACB95EBB367960039198BFDD02287C7B23DE08B3A5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=21309BC846A365017F45EB7A69D5E67E4A2D3091DA6860BDB7A009B97CAF4EBEEB50495E853114A9FCE15360838BD48FB1D320EC484413A1E9DB836E094E3069
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=21309BC846A365017F45EB7A69D5E67E4A2D3091DA6860BDB7A009B97CAF4EBEEB50495E853114A9FCE15360838BD48FB1D320EC484413A1E9DB836E094E3069


861 02.07.2019 БАГМАНЯН ЭДУАРД ВОЛОДИЕВИЧ 350102219842    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

862 02.07.2019 ГОЛЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 350100082159    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

863 02.07.2019 Узиков Юрий Алексеевич 350101329994    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

864 02.07.2019
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) "ТРУД"
3501004298    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

865 02.07.2019 ЦВЕТКОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 350100079597    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

866 02.07.2019 Лесонен Наталья Павловна 350101494170    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

867 02.07.2019 СМИРНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 350102970135    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

868 02.07.2019 ШУВАЛОВА ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА 350102048202    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: «Обучение по охране 

труда и проверке знаний  требований охраны труда работников организации» Бабаевский 

муниципальный район, 26.06.-02.07.2019                                     

869 02.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХАОСМЕДАВТО"
3510008490    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

870 02.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЫЛИНА"
3528272671    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

871 02.07.2019 НАЗАРОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 352809932201    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

872 02.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕФАНК" 
3528249094    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C7A4D32D3AF32FB60815959A509B84C8304F28015A1CB8C42EBC858A39C5F649910C794B7FEFD5F813F40F75F357E89D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7496D1100E991DF9FBB265B7E695B20F6DB4FF3516D7A2D47DBBF2884EDE5F8FF3BA7D667A1DCA5DF9D638DD243ACD0A28D4166848EF1383D0332FB18863441D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2A580BE324667F8400E13764F30961C2E0BF0547F9367A7F4ADE37118FBD8209FDA4BCA2410B405CCA22FB28F29455E3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1E507CB61B9F764E21D53E8A58E79E6B62324EC86F6621BDB1F56E627ACE1EAA
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1E507CB61B9F764E21D53E8A58E79E6B62324EC86F6621BDB1F56E627ACE1EAA
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D2D30E4FC40C01CA5D464E063500F430E57021490D918EB09CCCF5F018A33B3DECD704A3E53E763D17A060778A33804222828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=484DD01FC0DCA00C8BCEB68050B66BF1CEC102761E8720CA59A31191E76CC62D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=314757DF60A253984A99564619502AE978409D569A8D8B753F1A20E5D5DF1ED3C90EC74ECF6BED08FF452EDF3EFD0059
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3F4AA16D9C2AB5FED52C8543F587577279B0FBE7C73467459497DE42438CFEDC02CBCD11DBCACF1218DAB036D9BD1915


873 02.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАНИ" 
3528211735    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

874 02.07.2019 Тришичева Алена Ивановна 352701687402    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

875 02.07.2019 ЛЕВИНСКИЙ ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ 352517617146    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

876 02.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛИКС"
3527022397    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

877 02.07.2019 МЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352705052019    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

878 02.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЙМСЕРВИС"
3527022830    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

879 02.07.2019 СЕЛИВАНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 352703820459    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

880 02.07.2019
ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ

"ГСК № 9"
3527013410    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

881 02.07.2019 Яковлева Оксана Григорьевна 352001139873    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

882 02.07.2019 КОРЫТКОВА ЗИНАИДА ЕВГЕНЬЕВНА 352000000205    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

883 02.07.2019 Буров Сергей Александрович 352000114700    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

884 02.07.2019
КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

352000255796    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

885 02.07.2019 АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРИЕВНА 350330216537    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

886 02.07.2019 СУХАРЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 350330170307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

887 02.07.2019 ТРОИЦКАЯ ЖАННА ЮРЬЕВНА 352501594013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

888 02.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"КВЕНТИН ВОЛОГДА"
3525407497    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

889 02.07.2019 ДУБЫШЕВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 351801889993    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

890 02.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМАТИК"
3528236994    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

891 02.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНЕФИТ" 3507305005    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

892 02.07.2019 РЫКОВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 351400661053    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

893 02.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ МЕЛЬНИЦЫ" 3528288329    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

894 03.07.2019 АНИШИН ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ 352701180267    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

895 03.07.2019 ДУБЫШЕВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 351801889993    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

896 03.07.2019 КАСЬЯНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 350902126227    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

897 03.07.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

898 03.07.2019 НАЗАРОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 352809932201    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

899 03.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"КВЕНТИН ВОЛОГДА"
3525407497    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

900 03.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАНИ" 
3528211735    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



901 03.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМАТИК"
3528236994    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

902 03.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНЕФИТ" 3507305005    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

903 03.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЫЛИНА"
3528272671    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

904 03.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЙМСЕРВИС"
3527022830    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

905 03.07.2019 Гусев Сергей Юрьевич 352000030538    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

906 03.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕС-ИНВЕСТ" 3527023915    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

907 03.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНАТ"
3527019193    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

908 03.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДИСА"
3525438664    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

909 03.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ МЕЛЬНИЦЫ" 3528288329    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

910 03.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

3525398010    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

911 03.07.2019 СУХАРЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 350330170307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

912 03.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ

СТРОЙИНДУСТРИЯ"

3527023249    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

913 03.07.2019 УПАКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 350300224019    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

914 04.07.2019 ГЕРТ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 352703845326    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

915 04.07.2019 Гусев Сергей Юрьевич 352000030538    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

916 04.07.2019 ГЛАЗУНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 352506256917    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

917 04.07.2019 ЖИРОХОВ НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 350201160269    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

918 04.07.2019 КОМАРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352703431340    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

919 04.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТОКЛИС"
3525268229    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

920 04.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАНИ" 
3528211735    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

921 04.07.2019 КРАСИКОВ ВАЛЕРИЙ АНДРИЯНОВИЧ 350200996389    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

922 04.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХАОСМЕДАВТО"
3510008490    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

923 04.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

924 04.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЪЕМ"
3528215916    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

925 04.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РА АПРЕЛЬ"
3525364268    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

926 04.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОЛЕС"
3527022975    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



927 04.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

928 04.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ МЕЛЬНИЦЫ" 3528288329    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

929 04.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КОМФОРТ"
3527023062    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

930 04.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525403189    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

931 04.07.2019 РЫКОВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 351400661053    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

932 04.07.2019 Попов Игорь Юрьевич 350200052609    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

933 04.07.2019 СУХОРУКОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 352827495875    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

934 04.07.2019 ТРОИЦКАЯ ЖАННА ЮРЬЕВНА 352501594013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

935 04.07.2019 УПАКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 350300224019    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

936 04.07.2019 САСАЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 352706128528    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

937 04.07.2019
ШМЕЛЕВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

352704231255    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

938 05.07.2019 АНКУНДИНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСАНДРОВНА 352508954970    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

939 05.07.2019 Белоглазова Людмила Валентиновна 352700399916    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

940 05.07.2019 АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 352522694636    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

941 05.07.2019 БЕЛЯЕВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 352706208149    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

942 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОКНА ВОЛОГДА"
3516004188    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C34FD37E7B21452776D018FA41A5C1446D5A4D2D2FE54BCCC9DD87C18A19D69A517AC340A652C7160BABED53993AD7B3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9C6250AD549F2567DB34F79DA4840516F3A42D3B690183D54905801F6B9717099326D171AA9C28940CD42241F6169AF781C6E640518FF75DB84E238B092C7210
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=10933C9387E16A39078D3AD072CFF0105BCEFCB184087A5456150B7A3B75FF389EBAEEE39BF79942F19F7808A20B398D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8A1488722F4BFF761E2B2C76E440CF7E59E35EE266803D5578C1531AEC8062A5B1D320EC484413A1E9DB836E094E3069
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=79A11E10C2E0B0CB9FAE9341B2B06BD6A1FA87F426921638B2AC96B7A207C107132FB9C7028A814FD10B284D2D1B306A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=79A11E10C2E0B0CB9FAE9341B2B06BD6A1FA87F426921638B2AC96B7A207C107132FB9C7028A814FD10B284D2D1B306A


943 05.07.2019 ЕРЕМЕЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 352605517133    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

944 05.07.2019 КОМИЧЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 352523582269    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

945 05.07.2019 СМИРНОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 352529128781    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

946 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВИАТУР"
3525128895    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

947 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВИЦЕННА"
3525130728    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

948 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АГРОПРОДУКТ"
3507010280    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

949 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"
3525409590    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

950 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АССОЛЬ"
3525434525    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

951 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЕАНА"
3525337722    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9AD622BDBDA307DA98E617480496DBEC4270DB2B715D2C32BD83D22887AAA3CB689E3456A269DCE9AD2C4CE0A98D00DE
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4727BAACD6F7CA6FB28BE551096217C25F1B1B859620B60E4FDEF260FAB6B43B106DE5FEBA3581D1CCBA482E4C33BC05
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=63F4500308C5EBB23B77A18B19B364E45F4DF9994E5D890255BC5FD6AC496C366F2AD6C267783405BD5F30808EDB616C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=32BB084D9E56C8C2EC3006283AB74B4624A76F6B3ECCBD10D064BA209A1F152B90F952433758C985F3850D712E81B422C531BB4D813B5B09C73915DF3955D989
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=32BB084D9E56C8C2EC3006283AB74B4624A76F6B3ECCBD10D064BA209A1F152B90F952433758C985F3850D712E81B422C531BB4D813B5B09C73915DF3955D989
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=708CF5589361950487F9B7EDC3AA4F5DB6A4B9B1A6F3AE6DE7A60384F3D68E90
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=708CF5589361950487F9B7EDC3AA4F5DB6A4B9B1A6F3AE6DE7A60384F3D68E90


952 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕНТРОСС"
3525259087    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

953 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИКС-СЕВЕРО-ЗАПАД"
3526030067    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

954 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГОДСКИЙ МЯСОДЕЛ"
3525263823    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

955 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОСТИНИЦА "ВОЛОГДА"
3525328492    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

956 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛЛЕСТОРГ"
3507311129    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

957 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИМПЕРИЯ СВЕТА"
3525292670    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

958 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАБИНЕТ"
3525162046    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

959 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНС"
3525370663    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

960 05.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

"МЕХАТРОНИКА"

3525021743    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2408E62F9F72B795DDE21E21168E809FFF21B699F099B63FC187C3C631DB4D8CA75F73371346CABC59E51554F6C4DD12
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2408E62F9F72B795DDE21E21168E809FFF21B699F099B63FC187C3C631DB4D8CA75F73371346CABC59E51554F6C4DD12
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6CD8D885AC3374E1984654503011D12F927DD570E4BC572FD207D03B23C4FCA2303429BBEF16B1264EA5FC7B4764E6F6517AC340A652C7160BABED53993AD7B3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6CD8D885AC3374E1984654503011D12F927DD570E4BC572FD207D03B23C4FCA2303429BBEF16B1264EA5FC7B4764E6F6517AC340A652C7160BABED53993AD7B3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=806986620E7555CD08B1FA2B600F46F405D34815F668D0D90F0CB353466424DC
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=806986620E7555CD08B1FA2B600F46F405D34815F668D0D90F0CB353466424DC
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E20DE3406B358CE7ADA3BF77F14769F5A6E1EB90E4F0F7F302CB54276BEF7627C66791BC4132692633F73CA67E4D9A2E22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E20DE3406B358CE7ADA3BF77F14769F5A6E1EB90E4F0F7F302CB54276BEF7627C66791BC4132692633F73CA67E4D9A2E22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E20DE3406B358CE7ADA3BF77F14769F5A6E1EB90E4F0F7F302CB54276BEF7627C66791BC4132692633F73CA67E4D9A2E22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8


961 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРАКТИКА"
3525181634    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

962 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТУДИЯ АВТОРСКОГО ФИЛЬМА РОМАНА БОГАТИНА"
3525376337    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

963 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПОРТ-АВТО"
3525095505    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

964 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТАТЛЕС"
3525331287    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

965 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНК"
3525153411    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

966 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКОТЕЛЬ"
3511011590    

 п.18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Повышение 

квалификации руководителей и персонала коллективных средств размещения», г. Вологда, 24.06-

05.07.2019                                                                           

967 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОМОНТАЖ"
3525348795    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Вологда, 04 - 05.07.2019

968 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВА ОТЕЛЬ"
3508008774    

 п.18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Повышение 

квалификации руководителей и персонала коллективных средств размещения», г. Вологда, 24.06-

05.07.2019                                                                           

969 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КУБ"
3525241964    

 п.18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Повышение 

квалификации руководителей и персонала коллективных средств размещения», г. Вологда, 24.06-

05.07.2019                                                                           

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=195258CC11B8E5D1A1ACEDDD7ABE0927A34AEBFEDAB27165B30603991E2545586A28D8B45E8E1A588C6A592D932419F8E6563638F55653EB4F71B402286B864A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=195258CC11B8E5D1A1ACEDDD7ABE0927A34AEBFEDAB27165B30603991E2545586A28D8B45E8E1A588C6A592D932419F8E6563638F55653EB4F71B402286B864A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=69D59700E05A032F9307AFEDD76A949ECEBA50BD44D5BB6012A2632714CD0DE3921ABA05F0592D1D1838126056BF49EE
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=69D59700E05A032F9307AFEDD76A949ECEBA50BD44D5BB6012A2632714CD0DE3921ABA05F0592D1D1838126056BF49EE
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3D07142A29EB565933949CFBE7C734E65BAB82B71378BAF159ED1929EF82145964F12B43718CFF0C5C0BF9D0D87A5806
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3D07142A29EB565933949CFBE7C734E65BAB82B71378BAF159ED1929EF82145964F12B43718CFF0C5C0BF9D0D87A5806
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=524E6E9B7C36CA4C82179947A6F52ABEE96B5A0FF348068A3FAE5FB1F4480925
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=524E6E9B7C36CA4C82179947A6F52ABEE96B5A0FF348068A3FAE5FB1F4480925


970 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕЛЕКОМСИСТЕМЫ"
3525110471    

 п.18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Повышение 

квалификации руководителей и персонала коллективных средств размещения», г. Вологда, 24.06-

05.07.2019                                                                           

971 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭФФЕКТ"
3528191528    

 п.18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Повышение 

квалификации руководителей и персонала коллективных средств размещения», г. Вологда, 24.06-

05.07.2019                                                                           

972 05.07.2019 Буров Сергей Александрович 352000114700    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

973 05.07.2019 ГЕРТ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 352703845326    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

974 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОСТИНИЦА "СПУТНИК"
3525313496    

 п.18.1. сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Повышение 

квалификации руководителей и персонала коллективных средств размещения», г. Вологда, 24.06-

05.07.2019                                                                           

975 05.07.2019 ЖИРОХОВ НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 350201160269    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

976 05.07.2019 ГОРОХОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352704558405    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

977 05.07.2019 КАЗУНИН ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 350200925518    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

978 05.07.2019 КРАСИКОВ ВАЛЕРИЙ АНДРИЯНОВИЧ 350200996389    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

979 05.07.2019 КИРИКОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 350300043397    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

980 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТОКЛИС"
3525268229    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

981 05.07.2019 Митина Людмила Клавдиевна 352508524304    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

982 05.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕС-ИНВЕСТ" 3527023915    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

983 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КОМФОРТ"
3527023062    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

984 05.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ МЕЛЬНИЦЫ" 3528288329    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

985 05.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА" 3525433666    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

986 05.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС МЕДИА

ГРУПП"

3528193067    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

987 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙДОМ"
3527022502    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

988 05.07.2019 Попов Игорь Юрьевич 350200052609    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

989 05.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТО "ФОРВАРД"
3503004335    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

990 05.07.2019 СМИРНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 352512045375    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



991 05.07.2019 ФАРУТИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 351900294764    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

992 05.07.2019
ШМЕЛЕВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

352704231255    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

993 05.07.2019

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

"БАБУШКИНСКИЙ" 3502005978    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

994 08.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУВЕНИР 35"
3507312852    

18.6 сметы ЦПП-2019.Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выставочно-ярмарочном мероприятии на территории Российской Федерации, V Международный 

фестиваль  творчества и рукоделия "Канитель", с 14 по 16.06.2019 года

995 08.07.2019 ДУБЫШЕВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 351801889993    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

996 08.07.2019 ЖИРОХОВ НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 350201160269    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

997 08.07.2019 АНДРЕЕВ ИВАН КЕЛЬСИМОВИЧ 350200129192    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

998 08.07.2019 КАЗУНИН ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 350200925518    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

999 08.07.2019 КРАСИКОВ ВАЛЕРИЙ АНДРИЯНОВИЧ 350200996389    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1000 08.07.2019 ЗЕМСКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 352809239389    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1001 08.07.2019 КУЗЬМИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 350301797559    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1002 08.07.2019 МАЛЫШЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 352810339130    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1003 08.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР "ВСЕЗНАЙКА"
3528242483    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1004 08.07.2019 МАХИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352500770361    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1005 08.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМАТИК"
3528236994    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1006 08.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС»
3525194150    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1007 08.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДИНАМИКА" 
3525396245    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1008 08.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНЕФИТ" 3507305005    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1009 08.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЫЛИНА"
3528272671    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1010 08.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА" 3525433666    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1011 08.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-КЬЮ-СЕРВИС"
3528077430    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1012 08.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКГРУПП" 3527023457    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1013 08.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДФОРЕСТ" 3527020209    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1014 08.07.2019 ОСМИНКИНА ЯНА НИКОЛАЕВНА 352830039079    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1015 08.07.2019 Попов Игорь Юрьевич 350200052609    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=75C1BF41089930AC72274D4E73BED2489FAA01CFFCFD247EBC0292C0B15AF49441EBD83D1659E595F16E9D0C5053F643FAD5408CC48AFA343133D8AC2E8306FD
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=75C1BF41089930AC72274D4E73BED2489FAA01CFFCFD247EBC0292C0B15AF49441EBD83D1659E595F16E9D0C5053F643FAD5408CC48AFA343133D8AC2E8306FD


1016 08.07.2019

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

"БАБУШКИНСКИЙ" 3502005978    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1017 08.07.2019 РЫБИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 350900968490    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1018 08.07.2019
РЫКОВАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

351400066424    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1019 08.07.2019 ПЛЕШКОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 352526795339    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1020 08.07.2019 САМОРОДОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 352700133120    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1021 08.07.2019 Яковлева Оксана Григорьевна 352001139873    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1022 08.07.2019 Фирстов Сергей Николаевич 352500764664    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1023 09.07.2019 КУВАЕВА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА 352517338054    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1024 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОФЕ ЛАЙК"
3528210989    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1025 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕКСТИЛЬПРОМ"
3528241264    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1026 09.07.2019 КАЛЮЖНЫЙ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 352800099320    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1027 09.07.2019 КОЛХОЗ "ЮЖОК" 3523010873    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1028 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕРМЕС ТРЕЙД"
3523018939    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1029 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВИНКА"
3523014860    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E52E0F9C20DCFBCE40A848D709C946DEDCC053B9547446F1F78FDC839BC9F7853FD8B6A3F3C46F5C0B4C077B4850ED2C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BB4375407679E17E0F52CC3471ED0CD2B9A7EDBD8C717807C595DF9D3D4AD13B89D51D4A20B6CFDF128933FB26BBE6E4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BB4375407679E17E0F52CC3471ED0CD2B9A7EDBD8C717807C595DF9D3D4AD13B89D51D4A20B6CFDF128933FB26BBE6E4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=07E312E45F60E67C4E08D54423980BCA9D92E23DB9D95099B3026350D760EFB3631BF88549E7E8B3246D19BBAB046E99E6E9F34A88AFA744A172F5F8A564ED82
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=07E312E45F60E67C4E08D54423980BCA9D92E23DB9D95099B3026350D760EFB3631BF88549E7E8B3246D19BBAB046E99E6E9F34A88AFA744A172F5F8A564ED82
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=77A00073304DCB481947D244E1AF30657716B12E856F835153EC8271C53158F0F7D3D9144BA97CCE3CC7D71FDD40BC8C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DDA30A084E85B411713855B4A7AEC6AEA7F8A676512131AA9BA302860BD3328622828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A8CBDAE373E80B86215E257C67B39E554966DD8BA370F17FBFCF4FE0FD647CABBF26D646C21BC5C1C10C2C90A987E3BE22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A8CBDAE373E80B86215E257C67B39E554966DD8BA370F17FBFCF4FE0FD647CABBF26D646C21BC5C1C10C2C90A987E3BE22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BD6AD429F85D505C03793F95EDF9E55DC54F93D7D47C299519E3CA34E2442D24428DA7D987A9FC26B03E01AA6B66421C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BD6AD429F85D505C03793F95EDF9E55DC54F93D7D47C299519E3CA34E2442D24428DA7D987A9FC26B03E01AA6B66421C


1030 09.07.2019 ДЕМИЧЕВА НИНА МИХАЙЛОВНА 352301054613    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1031 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЖКХ "СУДА"
3523018801    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1032 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТИМБЕР ВУД"
3523019259    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1033 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИХАЙЛОВ"
3528206887    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1034 09.07.2019 ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352801144304    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1035 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТВОЕ ТЕПЛО"
3528200726    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1036 09.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "СИСТЕМЫ 

ЭНЕРГЕТИКИ"

3528138820    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1037 09.07.2019 НЕЛАЗСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 3523000628    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1038 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СДЕЛАЙ САМ"
3528011567    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1039 09.07.2019 АНДРЕЕВ ИВАН КЕЛЬСИМОВИЧ 350200129192    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5E6FB0FCB3ED65755EB9C4B2F1EC7418E8FA8257687133BE1CE2CC385DACE072
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=18524284A887DD8CAD01AF7FD24D6B300C128C441ED99F2CAE840FE33A7457C130328740A18F801A7459B10B25EBA0D5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=18524284A887DD8CAD01AF7FD24D6B300C128C441ED99F2CAE840FE33A7457C130328740A18F801A7459B10B25EBA0D5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1870B737B4EF0AF382386B055398E7CEF3A8B6BEBD760F38293F6B486F3B51850CF83B0906C7849F21889859D66B3156
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1870B737B4EF0AF382386B055398E7CEF3A8B6BEBD760F38293F6B486F3B51850CF83B0906C7849F21889859D66B3156
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AF114307F83A87BEC1B6054111BAE7991FAE915ABFB6BBA7D446E89203C3995092D85EA0B2DF54E108230A37477FA53CF4E068E5412AEE08E4F8FA2807DC530C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AF114307F83A87BEC1B6054111BAE7991FAE915ABFB6BBA7D446E89203C3995092D85EA0B2DF54E108230A37477FA53CF4E068E5412AEE08E4F8FA2807DC530C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=90642E1721B57D768A0EDE8AE026FFD264A2CEE3170C4C3FA775FD8A116DD3BB
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FA9511ACA12ADF55F334503840CEA323B4EA3824C6175D428FA97C366517448585C3285651FBB05416402561A0778CC5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FA9511ACA12ADF55F334503840CEA323B4EA3824C6175D428FA97C366517448585C3285651FBB05416402561A0778CC5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C7BB914498D0882D3EDB60B5FE6586338A050CC7991B80265EEAC8319703972F471DFA5AC3AD466C1EC048EFC6F34301517AC340A652C7160BABED53993AD7B3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C7BB914498D0882D3EDB60B5FE6586338A050CC7991B80265EEAC8319703972F471DFA5AC3AD466C1EC048EFC6F34301517AC340A652C7160BABED53993AD7B3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C7BB914498D0882D3EDB60B5FE6586338A050CC7991B80265EEAC8319703972F471DFA5AC3AD466C1EC048EFC6F34301517AC340A652C7160BABED53993AD7B3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=828CEBCC351594926BC7B98BC541EFAC6577A2F2947184EECDF92A746A1A5A9D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B5C9DCBA8FAF1E6400F421B3CC9B71418ECD4001C2877C89CDEB7C6452B1353E150D9D7F3D3BA3002BAA636DFEB2DBB2
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B5C9DCBA8FAF1E6400F421B3CC9B71418ECD4001C2877C89CDEB7C6452B1353E150D9D7F3D3BA3002BAA636DFEB2DBB2


1040 09.07.2019 БАЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352506998620    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1041 09.07.2019 ДУБЫШЕВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 351801889993    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1042 09.07.2019 КАЗУНИН ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 350200925518    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1043 09.07.2019 КИРИКОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 350300043397    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1044 09.07.2019 МАЛЫШЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 352810339130    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1045 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТАНКОДЕТАЛЬ"
3523018689    

п.18.1 сметы ЦПП 2019Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Обучение по охране труда и проверке знаний  требований охраны труда работников 

организации», Череповецкий муниципальный район, 03 - 09.07.2019                      

1046 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙПРОЕКТ"
3525430739    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1047 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС»
3525194150    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1048 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"БУХГАЛТЕРиЯ"
3525240745    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1049 09.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНЕФИТ" 3507305005    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1050 09.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНЕФИТ" 3507305005    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1051 09.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКГРУПП" 3527023457    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1052 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДА"
3525398980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1053 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1054 09.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ МЕЛЬНИЦЫ" 3528288329    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1055 09.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ МЕЛЬНИЦЫ" 3528288329    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1056 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТО "ФОРВАРД"
3503004335    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1057 09.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

3525398010    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1058 09.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРОЙ"
3527022492    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1059 09.07.2019

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

"БАБУШКИНСКИЙ" 3502005978    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1060 09.07.2019 ПОПОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 351800389540    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1061 09.07.2019 СУХОРУКОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 352827495875    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1062 09.07.2019 РОМАНОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 350200377766    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E0388EB2C8E946797F5AF2D5066191194F8FDCCF62103FDC3ED1C614B7E4D0981137EEC0D04133F89F407B6C5A48E8C0
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E0388EB2C8E946797F5AF2D5066191194F8FDCCF62103FDC3ED1C614B7E4D0981137EEC0D04133F89F407B6C5A48E8C0


1063 09.07.2019 УПАКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 350300224019    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1064 09.07.2019 Фирстов Сергей Николаевич 352500764664    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1065 09.07.2019 ТУРАШОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 352001347930    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1066 10.07.2019 АНДРЕЕВ ИВАН КЕЛЬСИМОВИЧ 350200129192    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1067 10.07.2019 Буров Сергей Александрович 352000114700    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1068 10.07.2019 ГЛАЗУНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 352506256917    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1069 10.07.2019 КИРИКОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 350300043397    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1070 10.07.2019 МАЛЫШЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 352810339130    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1071 10.07.2019 МАХИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352500770361    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1072 10.07.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ) "ПЛЕМЗАВОД 

ПРИГОРОДНЫЙ"

3507302501    

 п.18.3 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

мастер-класс по  использованию современных технологий машинного доения коров, 

Вологодский  муниципальный район, 09-10.07.2019

1073 10.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМАТИК"
3528236994    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1074 10.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАМИН" 
3528204921    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1075 10.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРОЙ"
3527022492    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1076 10.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОЛИТ-СТРОЙ"
3525124185    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1077 10.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЫЛИНА"
3528272671    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1078 10.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ТОНШАЛОВСКИЙ" 
3523022540    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1079 10.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

3525398010    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1080 10.07.2019 ПЛЕШКОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 352526795339    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1081 10.07.2019 РОМАНОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 350200377766    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1082 10.07.2019 СУХАРЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 350330170307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1083 10.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС" 3528290381    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1084 10.07.2019 Фирстов Сергей Николаевич 352500764664    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1085 10.07.2019 ТАСЛУНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 352800824748    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1086 10.07.2019 ФОМИЧЁВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 352523373850    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1087 10.07.2019 ХРУЛЁВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 350904240704    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1088 11.07.2019 АРТЮГИН АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ 352704144980    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



1089 11.07.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1090 11.07.2019 КОЖЕВНИКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 351701130708    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1091 11.07.2019 КОНДРАШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352000092703    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1092 11.07.2019 КОСТЕРИН ВЛАДИМИР ВИТЕЛЬЕВИЧ 352500113246    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1093 11.07.2019 КУЗЬМИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 350301797559    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1094 11.07.2019 МАЛЫШЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 352810339130    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1095 11.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТ-СЕРВИС"
3525346847    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1096 11.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИНКОФ"
3520009598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1097 11.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕОСТРОЙПРОЕКТ"
3525242414    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1098 11.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕЛЛЕКТ+"
3525343282    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1099 11.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАМИН" 
3528204921    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1100 11.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РА АПРЕЛЬ"
3525364268    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1101 11.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМАТИК"
3528236994    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1102 11.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ТОНШАЛОВСКИЙ" 
3523022540    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1103 11.07.2019 Корякина Юлия Леонидовна 351900793403    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1104 11.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕКС"
3525118150    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1105 11.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛОВАЯ №22"
3525085480    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1106 11.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНС"
3525303917    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1107 11.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕЖЕВАНИЯ

И КАДАСТРА"

3525298706    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1108 11.07.2019 РОМАНОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 350200377766    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1109 11.07.2019
ОГЛОБЛИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

352501271037    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1110 11.07.2019
РОСЛЯТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
3502000218    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1111 11.07.2019 РЫЖКОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 352002006153    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1112 11.07.2019 СМИРНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 352512045375    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1113 11.07.2019 ТАСЛУНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 352800824748    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1114 11.07.2019 Фирстов Сергей Николаевич 352500764664    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1115 11.07.2019 ХРУСТАЛЕВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 352001018220    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1116 11.07.2019 САФРОНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 350300339404    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=890D82E2579FAF248302402A87FB3C0081A0025720CA5258A04FC5A7A6B0F05147FBB94DC6AF81DABE2E308E8A21FE31
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=890D82E2579FAF248302402A87FB3C0081A0025720CA5258A04FC5A7A6B0F05147FBB94DC6AF81DABE2E308E8A21FE31


1117 12.07.2019 ВЫСОЦКАЯ ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА 352826566467    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1118 12.07.2019 ДУБИНИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352525653998    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1119 12.07.2019 ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 352814193073    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1120 12.07.2019 КОЗЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 352800207030    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1121 12.07.2019 СОБОЛЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 350902752136    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1122 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"
3525409590    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1123 12.07.2019 ТРЕШИН РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ 352801042091    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1124 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР "ВСЕЗНАЙКА"
3528242483    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1125 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДИАЛ-РИТЕЙЛ"
3528285550    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4F23AC363D3EB76D237AC53C2158963586835EF09DD7B7A7AD1A9811435D5F079B37FAEA1043B5CB34E0095223CDCD5C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=55F4F4D60DDE9DE197AC8B36B635781F8997F4BFAF4A28D6ED82E22B845AD7F6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=55F4F4D60DDE9DE197AC8B36B635781F8997F4BFAF4A28D6ED82E22B845AD7F6


1126 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАМИН"
3528204921    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1127 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНФОСЕРВИС"
3528094002    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1128 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КМС-МЕНЕДЖМЕНТ"
3528278031    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1129 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФИТ СЕРВИС"
3525427260    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1130 12.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ВОСТОК"

3528270755    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1131 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМДИЗЕЛЬ"
3528211982    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1132 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРНЫЙ ТЕХНОПАРК"
3523021755    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1133 12.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БЮРО 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"

3528281475    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1134 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРПРОМСНАБ"
3528082286    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1CE6A9CEFD5E19DAB288FE48921F95640B2A535663E5C980C6CE462148D08D8B4AF8DE9545850F5FFFB3E8A4CE09538324EB472F5FE3C4F481D5D8B6EDFD18E5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1CE6A9CEFD5E19DAB288FE48921F95640B2A535663E5C980C6CE462148D08D8B4AF8DE9545850F5FFFB3E8A4CE09538324EB472F5FE3C4F481D5D8B6EDFD18E5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=15AE9830209A62C58B6E076CBD0E92F4CABCA00B1DC65390B4871A037ED18D40B630EC09DEF17901B8DFA4E22EEAAB329DBA4190F17A5D1DEEA7C76BFE20A48D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=15AE9830209A62C58B6E076CBD0E92F4CABCA00B1DC65390B4871A037ED18D40B630EC09DEF17901B8DFA4E22EEAAB329DBA4190F17A5D1DEEA7C76BFE20A48D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=504020058CBF419883DBC15897220AC6A524A6B36345A20F8BA92A0E2E62C8BE
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=504020058CBF419883DBC15897220AC6A524A6B36345A20F8BA92A0E2E62C8BE
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=504020058CBF419883DBC15897220AC6A524A6B36345A20F8BA92A0E2E62C8BE
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2F9327C92B3ED5C5A81193C9C86EA7C5713387E5ABAF798A1095E274B8C2F6F0
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2F9327C92B3ED5C5A81193C9C86EA7C5713387E5ABAF798A1095E274B8C2F6F0
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2F9327C92B3ED5C5A81193C9C86EA7C5713387E5ABAF798A1095E274B8C2F6F0


1135 12.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ"

3528072270    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1136 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМАТИК"
3528236994    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1137 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СКАНДИНАВИЯ"
3528260034    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1138 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАРСТИЛЬ"
3525428458    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1139 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОСТОК"
3528178728    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1140 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНК"
3525153411    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1141 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОПЕРСПЕКТИВА"
3528192560    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1142 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ"
3528284500    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1143 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФОКУС"
3528236313    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CB9B3A55189FD24E8CB5958EA09649B089589D41DA44E36714A1E7EE8AB3212122828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CB9B3A55189FD24E8CB5958EA09649B089589D41DA44E36714A1E7EE8AB3212122828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BF62DA53ECC46DBDD9F344A62FFC5847780B2B154B37B960052A11C8B12EF75DBBCBD9C17959E78817F26D18E66216DC
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BF62DA53ECC46DBDD9F344A62FFC5847780B2B154B37B960052A11C8B12EF75DBBCBD9C17959E78817F26D18E66216DC
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F738FC53B45AD60A70596BB9256FFD5CD2283E804CB4400D9D81130EBE95BA1DD3B4190816B33349DF632FC3EEE3586C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F738FC53B45AD60A70596BB9256FFD5CD2283E804CB4400D9D81130EBE95BA1DD3B4190816B33349DF632FC3EEE3586C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=445ACE5F91B84B456B7628975B94635B52FD2BBE8DD6C34C4EA0F4F6A779FA3FA643E8034923A9BFE21887B18D9443E6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=445ACE5F91B84B456B7628975B94635B52FD2BBE8DD6C34C4EA0F4F6A779FA3FA643E8034923A9BFE21887B18D9443E6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=979EBF98E20F0F88C29965EA6304469D76ED6D533A0447BA814DA7F89417E5A0B593C5365726D54FAA7B2C6E6277C2D7
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=979EBF98E20F0F88C29965EA6304469D76ED6D533A0447BA814DA7F89417E5A0B593C5365726D54FAA7B2C6E6277C2D7


1144 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"
3528237243    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1145 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОМОНТАЖ"
3525348795    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1146 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЕКСАНДРА-ПЛЮС"
3525103675    

18.6 сметы ЦПП-2019.Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выставочно-ярмарочном мероприятии на территории Российской Федерации, выставка 

"МАШИНОСТРОЕНИЕ. СТАНКИ. ИНСТРУМЕНТЫ.СВАРКА-2019", с 18-21.06. 2019 года

1147 12.07.2019 Буров Сергей Александрович 352000114700    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1148 12.07.2019 КОСТЕРИН ВЛАДИМИР ВИТЕЛЬЕВИЧ 352500113246    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1149 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИКАГО"
3528117002    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Череповец, 8-12.07.2019

1150 12.07.2019 МОРОЗОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 352300549229    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1151 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"БУХГАЛТЕРиЯ"
3525240745    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1152 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИНКОФ"
3520009598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1153 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАМИН" 
3528204921    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1154 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМАТИК"
3528236994    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1155 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ТОНШАЛОВСКИЙ" 
3523022540    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1156 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС»
3525194150    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1157 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЫЛИНА"
3528272671    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1158 12.07.2019 ЛЕОНОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА 352819997920    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1159 12.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛКОММ" 3525202080    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1160 12.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТИВ" 3525308182    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1161 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГРУПП"
3525167862    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1162 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛОВАЯ №22"
3525085480    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1163 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1164 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ КАДАСТР"
3525410186    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BCA0C8A3A6FDFD1F9C1ED264892CA141345F2743B30BC556A6044832A3B8E3B9D57A40E19DC12480888145F9B34389FA
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BCA0C8A3A6FDFD1F9C1ED264892CA141345F2743B30BC556A6044832A3B8E3B9D57A40E19DC12480888145F9B34389FA


1165 12.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИКАР"
3525252010    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1166 12.07.2019 ПЛЕШКОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 352526795339    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1167 12.07.2019 ПОЛЁТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 352502160964    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1168 12.07.2019
РОСЛЯТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
3502000218    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1169 12.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН

"КРИСТАЛЛ"
3528006180    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1170 12.07.2019 СМИРНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 352512045375    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1171 12.07.2019 СКРИПКОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 352701432700    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1172 12.07.2019 СУХАРЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 350330170307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1173 12.07.2019 СОТНИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 352532554564    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1174 12.07.2019 ФИЛИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 350300001012    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1175 14.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН

"КРИСТАЛЛ"
3528006180    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1176 15.07.2019 АНДРУСОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 352300129150    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1177 15.07.2019 КОНДРАШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352000092703    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1178 15.07.2019 ЛАТКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 351900157550    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1179 15.07.2019 БАБУШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 350200243508    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1180 15.07.2019 ЛОГАНОВА АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА 352525191528    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1181 15.07.2019 ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352801978846    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1182 15.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

УПО ЛИДЕР" 
3528292491    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1183 15.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙСТАР" 
3528192345    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1184 15.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС»
3525194150    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1185 15.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИБИС" 
3528202064    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1186 15.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС" 3528290381    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1187 15.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСГРУПП"
3528247869    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1188 15.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"

3528279162    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1189 15.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕКС"
3525118150    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



1190 15.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"

3528265427    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1191 15.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГРУПП"
3525167862    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1192 15.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛОВАЯ №22"
3525085480    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1193 15.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБРА"
3528013388    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1194 15.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН

"КРИСТАЛЛ"
3528006180    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1195 15.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525403189    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1196 15.07.2019 ПОЛЁТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 352502160964    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1197 15.07.2019
РОСЛЯТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
3502000218    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1198 15.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА"
3525278107    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1199 15.07.2019 САМОРОДОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 352701852705    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1200 15.07.2019 СЕНТЮРИНА НАДЕЖДА ИГОРЕВНА 352900792306    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1201 15.07.2019 ЯШОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 351800293252    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1202 16.07.2019 БАБУШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 350200243508    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1203 16.07.2019 БАРУЗДИНА ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА 352000379760    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1204 16.07.2019 ВЕКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352820177383    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1205 16.07.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1206 16.07.2019 КОНДРАШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352000092703    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1207 16.07.2019 КРАСИЛЬНИКОВА ЗИНАИДА НИКАНДРОВНА 352701706119    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1208 16.07.2019 БЕЛОУСОВА СВЕТЛАНА НИКИТИЧНА 352000016808    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1209 16.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"КВЕНТИН ВОЛОГДА"
3525407497    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1210 16.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙПРОЕКТ"
3525430739    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1211 16.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРАПЛЮС"
3525103675    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1212 16.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС" 3528290381    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1213 16.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕС-ИНВЕСТ" 3527023915    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1214 16.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕКС"
3525118150    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1215 16.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС 2"
3528283948    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5DE1F10BD814CCAF272FB189B9028E720C448D6B827409191A7EA53D0BCAC6F0C07B6FFD0B1FB65406D5A360D148F407


1216 16.07.2019 МОЛОКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 352701100800    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1217 16.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГРУПП"
3525167862    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1218 16.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЬ ЗВЕЗД"
3528217832    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1219 16.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛОВАЯ №22"
3525085480    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1220 16.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1221 16.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНОЯ" 3525316546    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1222 16.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ ИРИНЫ ФИЛИППОВОЙ"

3525428970    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1223 16.07.2019 ПАЛЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 352800137600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1224 16.07.2019 СВЕТЛАКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352803248789    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1225 16.07.2019 СМИРНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 352512045375    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1226 16.07.2019

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

"БЕРЕЗНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО"

3502000377    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1227 16.07.2019 СУХАРЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 350330170307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1228 16.07.2019 СОБЕНИН НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ 352524092700    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1229 16.07.2019 ЯШОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 351800293252    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1230 16.07.2019 ШЕЛЫГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 350701122039    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1231 17.07.2019 ВАСЮКОВА МАРИЯ БОРИСОВНА 352502667000    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1232 17.07.2019 КИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДР АЛФЕЕВИЧ 352520699935    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1233 17.07.2019
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА 

"ПРОДТОВАРЫ"
3525025466    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1234 17.07.2019 ЛЕВШИН АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 352703587403    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=310A3B4A3ED0E233A297A754D516DCD323F20843A724998910F54171BB5466E5278A0D4753D84A162F4C2EBC726A45CF
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=310A3B4A3ED0E233A297A754D516DCD323F20843A724998910F54171BB5466E5278A0D4753D84A162F4C2EBC726A45CF


1235 17.07.2019 САЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352821227005    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1236 17.07.2019 Чащин Сергей Леонидович 352500238340    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1237 17.07.2019 ТАРАНЕНКО МАРИЯ ВИКТОРОВНА 352705476427    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1238 17.07.2019
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 

"ЗАБОТА"
3525428384    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1239 17.07.2019 Шамонтьев Сергей Владимирович 352700281008    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1240 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВАНГАРД"
3507311778    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1241 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬЯНС"
3525403044    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1242 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТЛАНТ"
3525441441    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1243 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АССОРТИ-СЕРВИС"
3525137635    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D8E28BA7352F8B5E51A8E929A9AD8B025C522E3735A88D1AB94E54231F5885F036938DBF154651225BA49A070AFBF311
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D262D38C532A51F7A10CB58F390EE3D1E31586C27D55115DC2CB1D8A4A0193A5150D9D7F3D3BA3002BAA636DFEB2DBB2
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=68130A2BA6FEDDCBEA8E1A102B3C686B53FADF949A65BD8586F8A3B69E40B384636C3B60FEBD1AC95041077E7DE55CDA
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=68130A2BA6FEDDCBEA8E1A102B3C686B53FADF949A65BD8586F8A3B69E40B384636C3B60FEBD1AC95041077E7DE55CDA
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C947CD1E28F64EDA2A35979057077431A4ACD80D5A247DAA04BD9672696A07EE445A81963F0C34BAA3C91EAEE314E482
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=031981957E17B3E8E2C6B05F84CE573FFCF7798FD1FC00C87139D35ADB9E0D78EACAB6582117F9B00038049D835C775EF0CB07BFB1DBF532A05D4B1EC7936CA5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=031981957E17B3E8E2C6B05F84CE573FFCF7798FD1FC00C87139D35ADB9E0D78EACAB6582117F9B00038049D835C775EF0CB07BFB1DBF532A05D4B1EC7936CA5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E10D7EFEFCF16CBEE1849704E7BFF3CFB5A669C779E397D043DE0ED0D4E34200050BDE1E4ADCF5B8CC26C55EEA0840B0
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E10D7EFEFCF16CBEE1849704E7BFF3CFB5A669C779E397D043DE0ED0D4E34200050BDE1E4ADCF5B8CC26C55EEA0840B0


1244 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БОНАРДИ"
3525398877    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1245 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДОКАНАЛ"
3527018560    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1246 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДРЕСУРС"
3507309458    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1247 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРУЗСЕРВИС"
3525422590    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1248 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОР"
3527013593    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1249 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КУРАНТ-СЕРВИС"
3525291362    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1250 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗЛАТОЛЕССТРОЙТОРГ"
3527022855    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1251 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕСРЕСУРС"
3527023552    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1252 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИР НА ЛАДОНИ"
3525349848    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0F42B1E288E3F523D08B838091744CF61752A26CA851EDCBA1596CB4E7D5621C150D9D7F3D3BA3002BAA636DFEB2DBB2
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0F42B1E288E3F523D08B838091744CF61752A26CA851EDCBA1596CB4E7D5621C150D9D7F3D3BA3002BAA636DFEB2DBB2
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B0948F98D836B9E0129E19220D06F370D82174FC7CFE2CB6989D12CDC8F160D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B0948F98D836B9E0129E19220D06F370D82174FC7CFE2CB6989D12CDC8F160D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5289EBB0BCBAB6C8DC6679DF47337D9283A0B91336F8F2FB025BF457A0232D98
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5289EBB0BCBAB6C8DC6679DF47337D9283A0B91336F8F2FB025BF457A0232D98
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=87748DCC3BAD4B0D059963BB3828E0A19B33FEB6BC7FE461FB590F3E6774D6D663709219CE81C1606A02274D0CAD8E3A2FCB7351CC7D5B615D733D623E3B23B1
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=87748DCC3BAD4B0D059963BB3828E0A19B33FEB6BC7FE461FB590F3E6774D6D663709219CE81C1606A02274D0CAD8E3A2FCB7351CC7D5B615D733D623E3B23B1
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3ACCEC75EAF76CF5874E518BC77809FB727BBBE35A41032A96D14DA8E2A545164E5899E3124488208AEAB2EF687B0EA7
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3ACCEC75EAF76CF5874E518BC77809FB727BBBE35A41032A96D14DA8E2A545164E5899E3124488208AEAB2EF687B0EA7


1253 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОБЩЕПИТ"
3525212716    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1254 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЕРСОНАЛ"
3525403083    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1255 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЕРСПЕКТИВА"
3525422907    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1256 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУСЬЛЕССТРОЙ"
3527023263    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1257 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХСТРОЙ"
3527010377    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1258 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАРСТИЛЬ"
3525428458    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1259 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФИТ СЕРВИС"
3525427260    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1260 17.07.2019 БАБУШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 350200243508    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1261 17.07.2019 Буров Сергей Александрович 352000114700    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1262 17.07.2019 КРАСИЛЬНИКОВА ЗИНАИДА НИКАНДРОВНА 352701706119    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1263 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮРИСТЪ"
3527023168    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Сокольский муниципальный район, 11-17.07.2019

1264 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"БУХГАЛТЕРиЯ"
3525240745    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BBCB0D3C90CD08F8193D74F3B7D6B1D43FC243177FA228704C6D8482F4DA1664532F999C97EAD3029FBB1E4AA3912C7E278A0D4753D84A162F4C2EBC726A45CF
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BBCB0D3C90CD08F8193D74F3B7D6B1D43FC243177FA228704C6D8482F4DA1664532F999C97EAD3029FBB1E4AA3912C7E278A0D4753D84A162F4C2EBC726A45CF


1265 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"КВЕНТИН ВОЛОГДА"
3525407497    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1266 17.07.2019 МАРАКАЗОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 352703519393    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1267 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1268 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРАПЛЮС"
3525103675    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1269 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСГРУПП"
3528247869    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1270 17.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРВИК" 3528244917    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1271 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "ТАЛАНТ" 
3528218755    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1272 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1273 17.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВАЯ

КОМПАНИЯ"

3525385902    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1274 17.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТЕШЕСТВУЕМ С

НИНЕЛЬ"

3525387272    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1275 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА"
3525278107    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1276 17.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525403189    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1277 17.07.2019

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

"БЕРЕЗНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО"

3502000377    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1278 17.07.2019 ФИЛИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 350300001012    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1279 17.07.2019 ХРУСТАЛЕВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 352001018220    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1280 17.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСТРОЙ"
3525293539    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1281 17.07.2019 ШИЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 351124102293    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1282 18.07.2019 АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРИЕВНА 350330216537    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1283 18.07.2019 ЗАМАШКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 352815555640    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1284 18.07.2019 КАРТАШОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ 761702276538    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1285 18.07.2019 КОСТЮК АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 352812589312    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1286 18.07.2019 ЛЕСНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 352000016340    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1287 18.07.2019 НЕСТЕРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 350300000604    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1288 18.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"КВЕНТИН ВОЛОГДА"
3525407497    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1289 18.07.2019 Корлякова Наталья Николаевна 352529699707    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1290 18.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕБЕЛЬСТРОЙ35"
3525426732    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=697853ACC5032602405C77674B9CFC294C6C13B768F68F1771D1993C5A2322863642DACD90CFDE6C388756C9423B36413AB8F843B9999CAF4E52FD4F096EAA09
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=697853ACC5032602405C77674B9CFC294C6C13B768F68F1771D1993C5A2322863642DACD90CFDE6C388756C9423B36413AB8F843B9999CAF4E52FD4F096EAA09


1291 18.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЮРО 

ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК "ЦИРКОН" 

3528297644    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1292 18.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСТРОЙ"
3525424904    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1293 18.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРАПЛЮС"
3525103675    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1294 18.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1295 18.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"

3528279162    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1296 18.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА" 3525252846    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1297 18.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕКС"
3525118150    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1298 18.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТЕШЕСТВУЕМ С

НИНЕЛЬ"

3525387272    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1299 18.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР РЕАХИМ"
3525419245    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1300 18.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКИЕ

РЕШЕНИЯ"

3507311810    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1301 18.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА"
3525278107    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1302 18.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИКАР"
3525252010    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1303 18.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БРАВО-ТУР" 
3528215627    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1304 18.07.2019 Олейник Валерий Павлович 352500837383    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1305 18.07.2019

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

"БЕРЕЗНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО"

3502000377    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1306 18.07.2019 СУХАРЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 350330170307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1307 18.07.2019 ПЛАТОНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИ 352808778268    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1308 19.07.2019
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ "ЗАБОТА"
3525428384    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1309 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КЛИМОВСТРОЙ"
3525275410    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1310 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ СВЕТА"
3525292670    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019



1311 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНОПТТОРГ"
3525312301    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1312 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ

МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

3525439940    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1313 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"

3525318159    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1314 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР НА ЛАДОНИ"
3525349848    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1315 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"

3525318159    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1316 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЦИОН"
3525219285    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1317 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСК"
3525293225    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1318 19.07.2019 ГОРШКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 352514818510    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1319 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВОЕ

БЮРО"

3524015810    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1320 19.07.2019 ДРУЖИЛОВСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 352520490027    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1321 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРИАНТ"
3525323173    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019



1322 19.07.2019 ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 352814193073    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1323 19.07.2019 ЖУКОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 352506127020    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1324 19.07.2019 Белоглазова Людмила Валентиновна 352700399916    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1325 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНК" 3525153411    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1326 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
3525422907    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1327 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ

"ВОЛОГОДСКИЕ СУВЕНИРЫ"

3525008326    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1328 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОДОМ. СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 4"
3525295222    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1329 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МЕДИЦИНСКИЙ ГАЗОВЫЙ СЕРВИС"

3510004872    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1330 19.07.2019 АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 352522694636    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1331 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОДОМ. СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 4"
3525295222    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1332 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДЕЛОВОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА"

3525230955    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019



1333 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КВАНТ-ВФ" 3525303699    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1334 19.07.2019 Чащин Сергей Леонидович 352500238340    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1335 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ

СТАРСТИЛЬ

3525428458    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1336 19.07.2019 СОБОЛЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 350902752136    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1337 19.07.2019 ПАРШУКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 352505073452    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1338 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ35"
3525255050    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1339 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЭЙЛ ГРУПП"
3525399119    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1340 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛТОРГ" 3525026050    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1341 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ ДЕРЕВО" 3527022220    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1342 19.07.2019 СОБИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352502849497    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1343 19.07.2019 ВОРОНЮК СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 352101424722    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019



1344 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ШТРИХ"
3525335940    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1345 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САЛОН КРАСОТЫ "ГАРМОНИЯ"
3525139696    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1346 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ

КОМПАНИЯ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

3525316338    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1347 19.07.2019
ГЕРКУЛЕСОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ

352500527303    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1348 19.07.2019 АНДРУСОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 352300129150    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1349 19.07.2019 Корлякова Наталья Николаевна 352529699707    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1350 19.07.2019
КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

352000255796    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1351 19.07.2019 ЛЕСНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 352000016340    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1352 19.07.2019 Якушенко Максим Павлович 352401186532    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Вологодский муниципальный район 19.07.2019

1353 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БРАВО-ТУР" 
3528215627    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1354 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РА АПРЕЛЬ"
3525364268    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1355 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЮРО 

ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК "ЦИРКОН" 

3528297644    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1356 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРАПЛЮС"
3525103675    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1357 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1358 19.07.2019 МАКАРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 350703873672    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1359 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГС СПЕЦСТРОЙ" 3525364677    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1360 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДА"
3525398980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1361 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛОВАЯ №22"
3525085480    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1362 19.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКИЕ

РЕШЕНИЯ"

3507311810    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1363 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИКАР"
3525252010    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



1364 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКЛИ"
3525442413    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1365 19.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСК-СТРОЙ"
3525321176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1366 19.07.2019
ПОПОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

350701913009    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1367 19.07.2019 ТРОИЦКАЯ ЖАННА ЮРЬЕВНА 352501594013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1368 19.07.2019 Соболева Наталья Ивановна 351600823600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1369 22.07.2019 Анфалов Андрей Алексеевич 290702860497    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

1370 22.07.2019 Анфалов Михаил Александрович 350200014025    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

1371 22.07.2019 БОГДАНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 350200997336    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

1372 22.07.2019 ВОВК АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350201068922    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

1373 22.07.2019 ЖИРОХОВ НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 350201160269    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

1374 22.07.2019 ГРИБУШИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350200121475    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

1375 22.07.2019 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 350201058748    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=095DE6DB18732368B5FEE4EE3695B5A0A54EBA096EFBEC32C6231443BBBB3512
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=47A76AE5A5EAA751F345D4E9F115C845A02AFB46DE86FAA8D6A63B2E04309F747EFC20AA31F60E16448C8C3CE245BD1A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5BB08FD566EE0E18068CFB6BF035BCD2AB54C44E3BEF5DA0DDD98A2C0945D798832E34E7FE9A5D8917505A25F0D7DC99
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9A9185FD1E0779B056D2DEADD8C92EC51DC458B5958807BC044F9048B1304D57172F34D7F62799070DE10D6F3DB158A9
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E45A987B285C7EC53A888ABCC61FF725EE0939DB60271CC676ED75074801AB262CF48051CC9C63FDA03DC255D069F462
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=70F8289D4F41C149A9EA87FD65773E9CBCCD6B019EE0ECB9EC76E3294FD9C5D03494AB2DFBA60DFF21A3C72FE372C63A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F23BAB85370270EF10C5BE06A107B29FAC21235462215CBD4E03D03B49779BF82A35EB7B387F53ECC27808F6171F1333


1376 22.07.2019 МАЛЬЦЕВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ 350200153491    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

1377 22.07.2019 КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ АФРИКАНОВИЧ 350200009138    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

1378 22.07.2019 ПЕРЕВЯЗКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351801737380    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

1379 22.07.2019 МАНОЙЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 350201122150    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

1380 22.07.2019 Согоян Самвел Микиртичович 234300030199    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

1381 22.07.2019 ФРАНГЯН ТАТОС ЕРЕМОВИЧ 351826807262    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

1382 22.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРМАН"
3502006026    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Бабушкинский муниципальный район, 17-22.07.2019

1383 22.07.2019 ДУМЕНКОВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА 351900370430    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1384 22.07.2019 ДЫМЧЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 351801002322    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1385 22.07.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1386 22.07.2019 ЗАГОРОДНЮК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 352531226641    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1387 22.07.2019
КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

352000255796    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1388 22.07.2019 КОКАРЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 352703550410    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1389 22.07.2019 МАКАРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 350703873672    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1390 22.07.2019 ЛЕБЕДЕВ ТИМОФЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352819213238    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DA74B41818B4472E2B55ADF1B254BC058F6CD47DFE79A406FC2DFD0BF0EDDD42A954B20C78FB5FCF9DDF2E97E97CB325E2341C8817923A2E7928DA04B9CDF54E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=19A726DF4DA51569B0028C89355929E7FF36E2EF1E57D17AB0AA17FC5C23200E48B7DBC346B7D385AFB5ABF641AC2002
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D7688E8930C899CEFC697F6A1CAFE93E604E57EBFCF93A33AEA578EDB159660948B3DEC0FF364DE0439D9980048338D6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=44059F1AA405AE8E748BC0B7A668661CEF3CCB1E976E2B1A95F999284FBF86979C37B1865DE66EFA15D5F6B537D3673D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F837DAFAB77710ABE3E945607B88F322143DF588C1E1A1FD95AE7249BC10F3D1A0EEF09AA86D94155872C3CAD904B2AA
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2963D20DF9316F15C2829642760DDE4B1B986AF135DA7326B57B5F65D63DB777
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2963D20DF9316F15C2829642760DDE4B1B986AF135DA7326B57B5F65D63DB777


1391 22.07.2019 МАЛКОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА 352702504010    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1392 22.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПИКА"
3525223588    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1393 22.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСК-СТРОЙ"
3525321176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1394 22.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПИМАМА"
3525303755    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1395 22.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР РЕАХИМ"
3525419245    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1396 22.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ББР АВТО"
3525404312    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1397 22.07.2019 ПАЛЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 352800137600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1398 22.07.2019 ПЛЕШКОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 352526795339    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1399 22.07.2019
ПОПОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

350701913009    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1400 22.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАЛАЕВСКИЙ И

ПАРТНЁРЫ"

3525282801    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1401 22.07.2019 САМОРОДОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 352700133120    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1402 22.07.2019 ПОПОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351800479987    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1403 22.07.2019 ЯШОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 351800293252    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1404 22.07.2019 СВЕРЧКОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 352705228311    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1405 23.07.2019 Буров Сергей Александрович 352000114700    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1406 23.07.2019 ГЛАЗУНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 352506256917    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1407 23.07.2019 ДУМЕНКОВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА 351900370430    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1408 23.07.2019 ДЫМЧЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 351801002322    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1409 23.07.2019 АНИШИНА ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА 352702609140    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1410 23.07.2019 КОКАРЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 352703550410    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1411 23.07.2019
КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

352000255796    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1412 23.07.2019 КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ АФРИКАНОВИЧ 350200009138    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1413 23.07.2019 ЛЕБЕДЕВ ТИМОФЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352819213238    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1414 23.07.2019 МАЛКОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА 352702504010    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1415 23.07.2019 Загребина Елена Николаевна 350200243434    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1416 23.07.2019 МЕЛЬКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 352814929885    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1417 23.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХИМПОРТ"
3525341172    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1418 23.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮНИОН-ФАРМ"
3528086192    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



1419 23.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС" 
3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1420 23.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРЕЛИ" 
3528081839    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1421 23.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКОНИТТ"
3525180599    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1422 23.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС"
3525421300    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1423 23.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОН"
3525346318    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1424 23.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВО

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"
3528288946    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1425 23.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРИ"
3527016121    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1426 23.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525403189    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1427 23.07.2019 ПОПОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351800479987    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1428 23.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ

ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

3528285374    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1429 23.07.2019 САМОРОДОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 352700133120    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1430 23.07.2019 СВЕРЧКОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 352705228311    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1431 23.07.2019 СУХАРЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 350330170307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1432 23.07.2019 ТРОИЦКАЯ ЖАННА ЮРЬЕВНА 352501594013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1433 23.07.2019 ХОРОБРАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА 351801671316    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1434 23.07.2019 РАЗВАРИНА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 352504617188    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1435 23.07.2019 ЧЕРЕМИСОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 352000810055    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1436 23.07.2019 ЯШОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 351800293252    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1437 23.07.2019 ШУБИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 352808365623    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1438 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХЛЕС"
3526031649    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1439 24.07.2019 ПАШИНСКИЙ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ 352600025836    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DA09F68B292694ECBB4EBBD80C351A332AFD1EA8C50F40279300C275D8F93723
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DA09F68B292694ECBB4EBBD80C351A332AFD1EA8C50F40279300C275D8F93723
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7EEA97DF1E5E702838137F0CE3E4AF46D74FED3F2B9422AAEACB494718852DCEA8FE7E28F4A102A64C14C365ACDD1E26


1440 24.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕЛИКОУСТЮГСКОЕ ГРУЗОВОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

3526024169    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1441 24.07.2019 ПАШИНСКАЯ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 352600126231    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1442 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗДОРОВЬЕ"
3526022193    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1443 24.07.2019 КОПЫЛОВА ЭЛЬВИРА ИОСИФОВНА 352600994870    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1444 24.07.2019 ШАРЫПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352600057926    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1445 24.07.2019 Дернов Сергей Анатольевич 352603303760    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1446 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАДУГА"
3526020990    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1447 24.07.2019 ГЛАЗАЧЕВА ТАИСИЯ ЛЕОНИДОВНА 352600193478    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1448 24.07.2019 Глазачев Юрий Зосимович 352600015972    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A84BF74385BAF184A4DD052C64286867EB415515B0CC012DA8E320AA1272FD9C22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A84BF74385BAF184A4DD052C64286867EB415515B0CC012DA8E320AA1272FD9C22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A84BF74385BAF184A4DD052C64286867EB415515B0CC012DA8E320AA1272FD9C22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3200E2E96D21FE626D48B063F456C27C1F9CEA7D8404707A5B30F71C9FEC7FDD75452F20A13D5CEFB73A724BFFCE8A27C357E1EE3EB47663479FA79FD6109FAE
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C5D3A74805ABB42B4D3369E621B77D2E09FDFF8EA8C38224C771A14ABF5B3DB02AB680801E69CADC1B2037D8C6D71DD8D9F32611A6881B28E162CD05D649A3D4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C5D3A74805ABB42B4D3369E621B77D2E09FDFF8EA8C38224C771A14ABF5B3DB02AB680801E69CADC1B2037D8C6D71DD8D9F32611A6881B28E162CD05D649A3D4


1449 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КИСТЕ-ЩЕТОЧНАЯ ФАБРИКА"
3526024391    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1450 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТИМУЛ ПЛЮС"
3526021094    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1451 24.07.2019 Коробанова Светлана Владимировна 352604598066    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1452 24.07.2019 ЖУКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 352600014915    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1453 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВС"
3526020439    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1454 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОТЧИНА"
3526019786    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Великоустюгский муниципальный 

район, 18-24.07.2019

1455 24.07.2019 Розов Александр Александрович 352401240081    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1456 24.07.2019 МАЛЫШЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 352833078566    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1457 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ЭПАТАЖ"
3525366593    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F13EA07991C0732CC7E8F076CE0A4E22E1A3B5BEBEC00F1D0EF2AB437B722DD3E045D201BE42F86DEDBC1A6C93F2224F22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F13EA07991C0732CC7E8F076CE0A4E22E1A3B5BEBEC00F1D0EF2AB437B722DD3E045D201BE42F86DEDBC1A6C93F2224F22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3AF8371D0F2E3C02DF5150C275487BD1D6492492D8C49158760E179D6E9C904B9990DCB022B282B49CE36C956F6D7AC2
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6D434EFC87E5A4CBBF7F71C94F556C459DDD048335EB63F0C00AF34ECC2648010DF634420AA622C2572180369152FB19
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6D434EFC87E5A4CBBF7F71C94F556C459DDD048335EB63F0C00AF34ECC2648010DF634420AA622C2572180369152FB19


1458 24.07.2019 ВОДИНОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ 352304140116    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1459 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАДАСТРОВОЕ БЮРО"
3524015810    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1460 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФИТ СЕРВИС"
3525427260    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1461 24.07.2019 ПИТЕРЦЕВ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ 352806688308    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1462 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭПАТАЖ"
3525185477    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1463 24.07.2019 ЖУРАВЛЁВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 352525744109    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1464 24.07.2019 АТОМЯН НАИРЕ АРУТЮНОВНА 352403569611    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1465 24.07.2019 АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 352522694636    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1466 24.07.2019 МИТРОФАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352528358888    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A8F42BDE7748DACD72A2704F18F12D2A53543713AED32C30C80279EC32FEE87468251F0731A79CD8465B2102A6502322F60C3A6996E0FF7BBD5C5C16C75CC8C8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A8F42BDE7748DACD72A2704F18F12D2A53543713AED32C30C80279EC32FEE87468251F0731A79CD8465B2102A6502322F60C3A6996E0FF7BBD5C5C16C75CC8C8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D021EEC9F1CB4304606B394F5FA0E5083EE68DAEE64DCDA972BA564B2955C0F1F4BCA3B0937789994D37DAC4349AF3BF
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E56C51B00870C84A35F637DC72A5F7D285942562FF7847E14FE0680316B327259155AE5EA59C18BABF0A8B2C1DA8307A


1467 24.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"КРИТЕРИЙ"

3528084653    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1468 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬФА-СТРОЙ"
3524012986    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1469 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДОКАНАЛЖИЛСЕРВИС"
3524012908    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1470 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕНЕЗИС"
3528265956    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1471 24.07.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ШЕКСНИНСКИЙ 

ХЛЕБ"
3524015306    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1472 24.07.2019 БУСЛАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 352402591251    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1473 24.07.2019 КОВЯЗИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 352805285754    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1474 24.07.2019 СИРОТА ВЛАДИМИР ВИЛОРОВИЧ 352400062125    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1475 24.07.2019 ЛЕВИЦКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 352403456880    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019



1476 24.07.2019 СОКОЛОВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 352401657020    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1477 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШЕКСНА ЛЕС"
3524015264    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1478 24.07.2019 СТАСЕНКО ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 352825032230    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1479 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РИГЕЛЬ"
3528274012    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1480 24.07.2019 Муравьёва Ирина Александровна 351600097860    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1481 24.07.2019 ТРУШ КРИСТИНА ИВАНОВНА 351600845509    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1482 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛМА"
3524015151    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1483 24.07.2019 ПЕТРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 352701978602    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1484 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФСТРОЙ"
3524014824    

п.18.1 сметы ЦПП2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:Дополнительная порфессиональная программа повышения квалификации: 

«Участие поставщико в закупочной деятельности. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс», г. Шекснинский муниципальный район, 18-24.07.2019

1485 24.07.2019 ДЫМЧЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 351801002322    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=498353F5929C29F23D99CFCEDDC889696D07B53CBEACD0AB963C2943B4227CFD179B2C1CA865845B301D7998E5F9CF7F644652CD65CFBB21E2713251D5A1AE8C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=498353F5929C29F23D99CFCEDDC889696D07B53CBEACD0AB963C2943B4227CFD179B2C1CA865845B301D7998E5F9CF7F644652CD65CFBB21E2713251D5A1AE8C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=36FDA9D8BF3E8853C755332612B7C13986DBC93973CC4D282632B9737453AC5E9EF335DC6FD265749D34FA87D531CCE699C13934101B415383CA4ECF4B399939
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=048A08E952E44C6A4A8F481FDBE7365BD481A18285A2DD86C4A3D59E7CD64B8B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=048A08E952E44C6A4A8F481FDBE7365BD481A18285A2DD86C4A3D59E7CD64B8B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D168B936D47BA8B7311A37101B5C8557BEB62F2AAFAEEB663AC5D37271916AFE22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=63B27C20D079D3CE8684CE49A673E144F6C85444D6D56759ACD69BFBA4985865ADB0F365C64820CC742EF32E7A3D6979
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=63B27C20D079D3CE8684CE49A673E144F6C85444D6D56759ACD69BFBA4985865ADB0F365C64820CC742EF32E7A3D6979
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F4EE17695326A2967E473F1B70E210CFAD223F3D4B050AD37B98FBE9FFD260FB


1486 24.07.2019 ЗАГОРОДНЮК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 352531226641    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1487 24.07.2019 Загребина Елена Николаевна 350200243434    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1488 24.07.2019 КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ АФРИКАНОВИЧ 350200009138    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1489 24.07.2019 ЛЕБЕДЕВ ТИМОФЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352819213238    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1490 24.07.2019 ЛЕСНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 352000016340    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1491 24.07.2019 МАКАРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 350703873672    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1492 24.07.2019 ГУДАДЗЕ ИВАН ШАЛВОВИЧ 350201068538    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1493 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР "ВСЕЗНАЙКА"
3528242483    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1494 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС" 
3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1495 24.07.2019 МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 350300122666    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1496 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРЕЛИ" 
3528081839    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1497 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКОНИТТ"
3525180599    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1498 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРАПЛЮС"
3525103675    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1499 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМГИДРАВЛИКА" 
3528283962    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1500 24.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГС СПЕЦСТРОЙ" 3525364677    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1501 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГРУПП"
3525167862    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1502 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР РЕАХИМ"
3525419245    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1503 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРИ"
3527016121    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1504 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТО "ФОРВАРД"
3503004335    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1505 24.07.2019 ПЛЕШКОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 352526795339    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1506 24.07.2019 ПОПОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351800479987    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1507 24.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПИМАМА"
3525303755    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1508 24.07.2019 ХОРОБРАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА 351801671316    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1509 24.07.2019 ФЕРТЮНИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 352700116822    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1510 25.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬМА"
3517004173    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=42D0A3A9DE243B80F007B16E19B671AFCC9E327D9C57C3AFA81F87B78B1219F27789E1812B4A9C41D533087CC80B51BE
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=42D0A3A9DE243B80F007B16E19B671AFCC9E327D9C57C3AFA81F87B78B1219F27789E1812B4A9C41D533087CC80B51BE


1511 25.07.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "ТАРНОГСКИЙ"
3517000323    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

1512 25.07.2019 БАРКОВ ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ 351700558554    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

1513 25.07.2019 ШЕВЕЛЕВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 351700706065    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

1514 25.07.2019 Архиповский Иван Викентьевич 351700150109    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

1515 25.07.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ТАРНОГА - 

КРЕДИТ"

3517003395    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

1516 25.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕРЛОГА"
3517004208    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

1517 25.07.2019 СВИТИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 351700962100    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

1518 25.07.2019 ДРУЖИНИНСКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 351700035681    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

1519 25.07.2019
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРНОГСКИЙ 

МАСЛОЗАВОД"
3517000010    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F480D5F573D629A3F724EE1B10CADAEBCAAFB84D12517EA2EE016BCFA11E3128
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F480D5F573D629A3F724EE1B10CADAEBCAAFB84D12517EA2EE016BCFA11E3128
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=116F2AE44B3F68B886693958D66ADFD81AE783AD67A0770BAFD8C696C7916C0CD8E1435CDFB6F9810BD5F3B1C9C2F33A926EB10275DEEA5E05B45E9C019431C8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F51B71B2685A2175034608573F99F9B66F33682A956D72D123A4E2EC909BB0D73BEA524EE0F6329E9EFDBA97F32DEA59
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=98C202062F469EA0CD97D758389CD21157B57A273E5B277757156557419383704AC2DA406CE40FF75C1223AD758A50BC
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6116A64DB1DC10C3D13024243ED2AD44F0656B424EAE6BDB588193B5CC450431A262DA02EA10F1FCD65A9110DBE98B7B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6C2C858BE11516D032E3ADFCD8E7065FEF2AEFBCFE0D11BE506547EA6229E5502FE7CD3264CCBBF6FE60116992566F2A


1520 25.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТАРНОГАХИМИЯ"
3517003405    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

1521 25.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОРСТРОЙ"
3517002578    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

1522 25.07.2019 Наволочный Михаил Александрович 351700063505    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

1523 25.07.2019 Аксенов Александр Иннокентьевич 351700113114    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

1524 25.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕРХНИЙ СПАС"
3517804170    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Тарногский муниципальный район, 

19-25.07.2019

1525 25.07.2019 ГУДАДЗЕ ИВАН ШАЛВОВИЧ 350201068538    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1526 25.07.2019 ЗАГОРОДНЮК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 352531226641    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1527 25.07.2019 Загребина Елена Николаевна 350200243434    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1528 25.07.2019
КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

352000255796    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1529 25.07.2019 КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ АФРИКАНОВИЧ 350200009138    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1530 25.07.2019 ГОРБУШИН ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ 352828607542    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1531 25.07.2019 ЛЕБЕДЕВ ТИМОФЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352819213238    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1532 25.07.2019 КУЗЬМИНА АЛЕНА ЮРЬЕВНА 352701479650    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1533 25.07.2019 МАКАРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 350703873672    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1534 25.07.2019 МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 350300122666    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1535 25.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС" 
3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1536 25.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕБЕЛЬСТРОЙ35"
3525426732    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1537 25.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМГИДРАВЛИКА" 
3528283962    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1538 25.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РА АПРЕЛЬ"
3525364268    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4A0A807B58275EB085BA2C434DEB50F3353575AAED8FE2BFE29E4BA1FE0B6AED71BAD83EA84E2068E0006D79C0CB30BD9CE30BE174E043423BF322EF58AC2495
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D4981B5361020394DA86396866FFFFB8FA590CB65A8A9C00DDBF550437353210FBEFA8C9414668D6E2EE6EA6B0FA7102A3758E0A90EA32E2200DBE52541250D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D4981B5361020394DA86396866FFFFB8FA590CB65A8A9C00DDBF550437353210FBEFA8C9414668D6E2EE6EA6B0FA7102A3758E0A90EA32E2200DBE52541250D8
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=697853ACC5032602405C77674B9CFC294C6C13B768F68F1771D1993C5A2322863642DACD90CFDE6C388756C9423B36413AB8F843B9999CAF4E52FD4F096EAA09
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=697853ACC5032602405C77674B9CFC294C6C13B768F68F1771D1993C5A2322863642DACD90CFDE6C388756C9423B36413AB8F843B9999CAF4E52FD4F096EAA09


1539 25.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРЕЛИ" 
3528081839    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1540 25.07.2019 ЛЫКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350700065331    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1541 25.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРАПЛЮС"
3525103675    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1542 25.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПИМАМА"
3525303755    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1543 25.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС-ДЕНТ"
3527018016    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1544 25.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО ЗАПАДНАЯ

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ"
3525443505    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1545 25.07.2019 ПОПОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351800479987    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1546 25.07.2019 САФРОНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 350300339404    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1547 25.07.2019 ФЕРТЮНИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 352700116822    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1548 25.07.2019 ПОПОВСКИЙ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 351826661292    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1549 25.07.2019 ЯШОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 351800293252    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1550 25.07.2019 ХУДЯКОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 350902220100    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1551 26.07.2019 АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРИЕВНА 350330216537    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1552 26.07.2019 ГУДАДЗЕ ИВАН ШАЛВОВИЧ 350201068538    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1553 26.07.2019 ЗАГОРОДНЮК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 352531226641    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1554 26.07.2019 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 350201058748    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1555 26.07.2019 КУЗЬМИНА АЛЕНА ЮРЬЕВНА 352701479650    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1556 26.07.2019 КУЗЬМИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 350301797559    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1557 26.07.2019 ЛЫКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350700065331    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1558 26.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГДА РЕГИОН НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

КОММУНИКАЦИЙ"

3525153651    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1559 26.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕБЕЛЬСТРОЙ35"
3525426732    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1560 26.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМГИДРАВЛИКА" 
3528283962    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1561 26.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РА АПРЕЛЬ"
3525364268    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1562 26.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШАЛАЕВСКИЙ И ПАРТНЁРЫ"
3525282801    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1563 26.07.2019 КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352509255439    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1564 26.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС-ДЕНТ"
3527018016    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1565 26.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПИМАМА"
3525303755    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CC7E56CF73F5CD7F61CD3D10EDF29132E9311A46D04449EFDAD3D924893EFB431FE59E8DA6D80EB692CC36E1DB567FDAC05439114D653CCF79DDCD158E4BEC9A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CC7E56CF73F5CD7F61CD3D10EDF29132E9311A46D04449EFDAD3D924893EFB431FE59E8DA6D80EB692CC36E1DB567FDAC05439114D653CCF79DDCD158E4BEC9A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CC7E56CF73F5CD7F61CD3D10EDF29132E9311A46D04449EFDAD3D924893EFB431FE59E8DA6D80EB692CC36E1DB567FDAC05439114D653CCF79DDCD158E4BEC9A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=697853ACC5032602405C77674B9CFC294C6C13B768F68F1771D1993C5A2322863642DACD90CFDE6C388756C9423B36413AB8F843B9999CAF4E52FD4F096EAA09
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=697853ACC5032602405C77674B9CFC294C6C13B768F68F1771D1993C5A2322863642DACD90CFDE6C388756C9423B36413AB8F843B9999CAF4E52FD4F096EAA09


1566 26.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА" 3525252846    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1567 26.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИКАР"
3525252010    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1568 26.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ

ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

3528285374    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1569 26.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛЕДИ" 3525123689    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1570 26.07.2019 ПОПОВСКИЙ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 351826661292    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1571 26.07.2019 ПОЛЕТОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА 352531306801    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1572 26.07.2019 Соболева Наталья Ивановна 351600823600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1573 26.07.2019 ХОРОБРАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА 351801671316    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1574 26.07.2019 Слободенюк Игорь Леонидович 352700232794    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1575 29.07.2019 ВЕСЕЛОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВНА 352900370939    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

1576 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРОНА"
3509008880    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

1577 29.07.2019 Клименко Юрий Тимофеевич 350900057786    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

1578 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРУД"
3509005279    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

1579 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОСТИЛОВО"
3509009080    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

1580 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БУХГАЛТЕРИЯ И НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ"
3509008505    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D9EBB85B39DBC4EDEDAC0C1BBB191922D3752592B78AF89B0DDAE0341A267F372D91C8D63F98C5EB7A4DAF74069827B3
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9969D09086EAD994142AED0BC0461312E2A8C9595BE33D94B8D6E9B4D3BC20B326BAC710644ADCE5833438463AF74E8B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=9969D09086EAD994142AED0BC0461312E2A8C9595BE33D94B8D6E9B4D3BC20B326BAC710644ADCE5833438463AF74E8B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=38486D491AD5DA77D14B020686B48A7FB829C3965FD9B1148856DC645613DE90
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=38486D491AD5DA77D14B020686B48A7FB829C3965FD9B1148856DC645613DE90


1581 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОХТОГА"
3509009890    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

1582 29.07.2019 Макаров Сергей Викторович 350900083384    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

1583 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

ПРАВДА-ПЛЮС"
3509006378    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

1584 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕЛКА"
7727318631    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

1585 29.07.2019 РОГАЛЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 350900139703    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

1586 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАИРЛЕС"
3509008495    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

1587 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЕН"
3509010984    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

1588 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОСЕТИ"
3509010744    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Грязовецкий муниципальный район, 23-29.07.2019

1589 29.07.2019 БУРЛАКОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 352700039494    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1590 29.07.2019 Гусев Сергей Юрьевич 352000030538    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1591 29.07.2019 ЗАГОРОДНЮК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 352531226641    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1592 29.07.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8F44CE860267D56F71E10065FA4830C11DECA2715D5F02FC71661DF0F10CFF7422828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8F44CE860267D56F71E10065FA4830C11DECA2715D5F02FC71661DF0F10CFF7422828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8


1593 29.07.2019 ВИНОГРАДОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 352814875478    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1594 29.07.2019
КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

352000255796    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1595 29.07.2019 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 350201058748    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1596 29.07.2019 КЛЫПЕНКОВА СВЕТЛАНА ГЕРМАНОВНА 352702120503    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1597 29.07.2019 МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 350300122666    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1598 29.07.2019 Матвеев Кирилл Александрович 352819202564    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1599 29.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГДА РЕГИОН НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

КОММУНИКАЦИЙ"

3525153651    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1600 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РА АПРЕЛЬ"
3525364268    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1601 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХИМПОРТ"
3525341172    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1602 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИБИС" 
3528202064    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1603 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЗУ"
3507314144    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1604 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1605 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕНТА"
3525363747    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1606 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕКС"
3525118150    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1607 29.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКИЕ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ"

3525338162    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1608 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОН"
3525346318    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1609 29.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСКАЯ

ДИЗАЙНА "РОМАШКА"

3527016837    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1610 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛОВАЯ №22"
3525085480    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1611 29.07.2019 ПОПОВСКИЙ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 351826661292    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1612 29.07.2019 Слободенюк Игорь Леонидович 352700232794    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1613 29.07.2019 Соболева Наталья Ивановна 351600823600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1614 29.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ"
3525420272    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1615 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЭТ"
3525123456    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

1616 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАТИК"
3528236994    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CC7E56CF73F5CD7F61CD3D10EDF29132E9311A46D04449EFDAD3D924893EFB431FE59E8DA6D80EB692CC36E1DB567FDAC05439114D653CCF79DDCD158E4BEC9A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CC7E56CF73F5CD7F61CD3D10EDF29132E9311A46D04449EFDAD3D924893EFB431FE59E8DA6D80EB692CC36E1DB567FDAC05439114D653CCF79DDCD158E4BEC9A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=CC7E56CF73F5CD7F61CD3D10EDF29132E9311A46D04449EFDAD3D924893EFB431FE59E8DA6D80EB692CC36E1DB567FDAC05439114D653CCF79DDCD158E4BEC9A
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F


1617 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАТИК"
3528236994    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019

1618 30.07.2019 МЕДВЕДЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 352833911812    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019

1619 30.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИСТОЧНИК"

3528157887    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019

1620 30.07.2019 ЖУРАВЛЕВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352832565060    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019

1621 30.07.2019 ХОЛМИНОВА АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВНА 352834313950    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019

1622 30.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТОРМ" 3528101411    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019

1623 30.07.2019 УШКАЛОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 352829359469    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019

1624 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-СЕРВИС"
3528195917    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019

1625 30.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР

НАНОИННОВАЦИЙ"
3528169667    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019

1626 30.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ

РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР "ВСЕЗНАЙКА"

3528242483    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019

1627 30.07.2019 НОВОСЕЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 352829571602    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019



1628 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
3528257306    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019

1629 30.07.2019 ТЮЛЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 352805122541    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:   «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г. Череповец  30.07.2019

1630 30.07.2019 БУРЛАКОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 352700039494    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1631 30.07.2019 ВИНОГРАДОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 352814875478    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1632 30.07.2019 ИМАМАЕВ АБДУЛСАЛАМ МАЗИЕВИЧ 351001250654    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1633 30.07.2019 КАРМАЗИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 352800708491    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1634 30.07.2019 КЛЫПЕНКОВА СВЕТЛАНА ГЕРМАНОВНА 352702120503    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1635 30.07.2019 АЛЬ КАСЕС АРФАН 352707179116    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1636 30.07.2019 КОНДРАШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352000092703    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1637 30.07.2019
КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

352000255796    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1638 30.07.2019 Матвеев Кирилл Александрович 352819202564    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1639 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТ-СЕРВИС"
3525346847    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1640 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕНТА"
3525363747    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1641 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КМС-МЕНЕДЖМЕНТ"
3528278031    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1642 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИБИС" 
3528202064    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1643 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЗУ"
3507314144    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1644 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1645 30.07.2019 КОЛЕСОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА 352700255583    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1646 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПИМАМА"
3525303755    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1647 30.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА" 3525252846    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1648 30.07.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСКАЯ

ДИЗАЙНА "РОМАШКА"

3527016837    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1649 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОН"
3525346318    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1650 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АВТОСТАРТ"
3527022460    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1651 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДА"
3525398980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1652 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛАНА"
3527012462    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FE0ECA951661FEC7F47396F0AEEBF87438ED4133B5C13650E4E6675B273BD13D4D577C470DA1BCD489756C1B59E57F2F


1653 30.07.2019 ПАЛЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 352800137600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1654 30.07.2019 СМИРНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 352512045375    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1655 30.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ"
3527018464    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1656 30.07.2019 ХРАМЦОВ ЭДУАРД ВАЛЕНТИНОВИЧ 352823907172    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1657 31.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЫРОВАРНЯ-35"
3525435279    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

1658 31.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОРТЛЕНД"
3525405820    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

1659 31.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЛАСТЕНА"
3507010481    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

1660 31.07.2019 АЛЬ КАСЕС АРФАН 352707179116    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1661 31.07.2019 ЗАГОРОДНЮК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 352531226641    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1662 31.07.2019 ИМАМАЕВ АБДУЛСАЛАМ МАЗИЕВИЧ 351001250654    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1663 31.07.2019 КОЛЕСОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА 352700255583    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1664 31.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕНТА"
3525363747    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1665 31.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИНКОФ"
3520009598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1666 31.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КМС-МЕНЕДЖМЕНТ"
3528278031    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1667 31.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РА АПРЕЛЬ"
3525364268    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1668 31.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АВТОСТАРТ"
3527022460    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1669 31.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕКС"
3525118150    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1670 31.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЦИОН"
3525219285    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1671 31.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛАНА"
3527012462    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1672 31.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ"
3527018464    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1673 31.07.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛОВАЯ №22"
3525085480    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1674 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ

МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

3525439940    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019



1675 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗСЕРВИС"
3525422590    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1676 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИГЕЛЬ"
3528274012    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1677 01.08.2019 ТРУШ КРИСТИНА ИВАНОВНА 351600845509    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1678 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ"
3525443329    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1679 01.08.2019 ДЕМИДОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА 352519999324    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1680 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ ИРИНЫ ФИЛИППОВОЙ"
3525428970    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1681 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ЭЛИТА"
3525184184    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1682 01.08.2019 МАЛЫШЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352601757230    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1683 01.08.2019 ФРОЛОВА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА 352525769470    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019



1684 01.08.2019 Митина Людмила Клавдиевна 352508524304    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1685 01.08.2019 ХЛЫБОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 352820208507    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1686 01.08.2019 ЦОЙ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352801663324    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1687 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-В"
3525182148    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1688 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛЛЕСКОМ"
3527013730    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1689 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА

"ВОЛОГДА"

3525328492    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1690 01.08.2019 Муравьёва Ирина Александровна 351600097860    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1691 01.08.2019 ЗАХАРЧЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 352801851590    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1692 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ

ГРУППА "АБЦ"

3525356612    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019



1693 01.08.2019
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"АГРОМЯСОПРОМ"
3525041637    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1694 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ" 3525258118    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1695 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР

СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ

ХОРЕОГРАФИИ"

3528185972    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1696 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ

АЛГОРИТМ"

3525261914    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1697 01.08.2019 АНТОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 352702374184    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1698 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИДЕР"
3521004930    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1699 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ СВЕТА"
3525292670    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1700 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ

ФИРМА "АСТРЕЯ-АУДИТ"
3525070317    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1701 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВОЕ

БЮРО"

3524015810    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019



1702 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИСТЪ" 3527023168    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1703 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АССОРТИ-СЕРВИС"
3525137635    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1704 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЯ МКД"
3524012859    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1705 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РА АПРЕЛЬ" 3525364268    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1706 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС"
3525251786    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1707 01.08.2019 ХОБОТОВА ЕЛЕНА ФЕОДОСЬЕВНА 352501500784    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1708 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЯНКА"
3527022252    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1709 01.08.2019 СОБОЛЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 350902752136    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1710 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-К"
3525075523    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019



1711 01.08.2019 Корчагин Николай Алексеевич 352100064700    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1712 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ"
3525403083    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1713 01.08.2019 ПАРАМОНОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 352524145906    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1714 01.08.2019 ЖИГАЛОВ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ 352524742229    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1715 01.08.2019 Буров Сергей Александрович 352000114700    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1716 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙТЕРИНГСЕРВИС"
3525381270    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:" Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Харовский муниципальный район, 01.08.2019

1717 01.08.2019 БЫСТРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352500342013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1718 01.08.2019 КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "КУРАКИНО" 3511001289    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1719 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА" 3525252846    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1720 01.08.2019 КУРМАНОВА НИНА ЯКОВЛЕВНА 350700052195    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1721 01.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
3520007382    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1722 01.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "БЭБИЧАРЛИКЛУБ"

3525364998    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1723 01.08.2019 ПРОСТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 352824860706    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1724 01.08.2019 СМИРНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 350704604721    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1725 02.08.2019 КУВАЕВА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА 352517338054    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   



1726 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУЭТ" 3526030613    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1727 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКОЕ

АГЕНТСТВО "УСТЮГ-ТУР"
3526014273    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1728 02.08.2019 Якушенко Максим Павлович 352401186532    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1729 02.08.2019 НОВГОРОДЦЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 351400006721    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1730 02.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ГРЁЗ"
3525231003    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1731 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОТЧИНА" 3526019786    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1732 02.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОРСТРОЙ"
3525416702    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1733 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬСКИЙ

ХЛЕБОЗАВОД"

3514007850    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1734 02.08.2019 Попова Галина Анатольевна 351400005453    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019



1735 02.08.2019 ПЕСТОВНИКОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА 352602483302    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1736 02.08.2019 КАПИТОНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 353003792430    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1737 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ

КОМПЛЕКС "ВОТЧИНА"
3526031279    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1738 02.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТИ-СЕРВИС"
3525310551    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1739 02.08.2019 КАРАЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 351400614991    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1740 02.08.2019 ГЕРМАН СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 352828339205    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1741 02.08.2019 АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 352522694636    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1742 02.08.2019 Цыпилев Сергей Александрович 351400033845    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1743 02.08.2019 ЛЕШУКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351401122008    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019



1744 02.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬСКОЕ"
3514005690    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1745 02.08.2019 БОКАРЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 352509863451    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1746 02.08.2019 БУЛЬКОТИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 352509221655    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1747 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕКРЕСТОК" 3514006831    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1748 02.08.2019 ЖУКОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 352506127020    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1749 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСПРОМНИК" 3514008317    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1750 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КВАНТ-ВФ" 3525303699    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1751 02.08.2019 ОРЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 352514691007    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1752 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"СЕВЕРНЫЕ УВАЛЫ"

3514006052    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019



1753 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПАТАЖ" 3525185477    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1754 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ

АГЕНТСТВО "ЭПАТАЖ"

3525366593    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1755 02.08.2019 БАСАЛАЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 351400643946    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1756 02.08.2019 Белоглазова Людмила Валентиновна 352700399916    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1757 02.08.2019 ЗУБОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 351400001755    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1758 02.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОР"
3527013593    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1759 02.08.2019 Корепин Александр Васильевич 351400019199    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1760 02.08.2019 Кознов Виталий Александрович 352500184896    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1761 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛОМЕД" 3527022573    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019



1762 02.08.2019 КОСТЮКОВИЧ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 351400032640    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1763 02.08.2019 КОЗНОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА 352501172967    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1764 02.08.2019 Чащин Сергей Леонидович 352500238340    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1765 02.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ"
3519002527    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1766 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"КРИТЕРИЙ"

3528084653    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1767 02.08.2019 КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "КУРАКИНО" 3511001289    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1768 02.08.2019
КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

352000255796    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1769 02.08.2019 КУРМАНОВА НИНА ЯКОВЛЕВНА 350700052195    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1770 02.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"
3525403189    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1771 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКГРУПП" 3527023457    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1772 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦЕЛЯРИЯ ДЕДА

МОРОЗА"

3526025162    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: " Маркетинг-план организации, маркетинг и интернет-маркетинг для малого 

бизнеса"  Никольский муниципальный район, 02.08.2019

1773 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "БЭБИЧАРЛИКЛУБ"

3525364998    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1774 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525403189    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1775 02.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСК ТЕХНОЛОГИИ

РЕМОНТА"

3525442741    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1776 02.08.2019 РЫЖКОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 352002006153    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



1777 02.08.2019 Папылева Валентина Алексеевна 351800016805    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1778 03.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ССТ"
3527023810    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1779 05.08.2019 БУРЛАКОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 352700039494    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1780 05.08.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1781 05.08.2019 КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "КУРАКИНО" 3511001289    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1782 05.08.2019 КУРМАНОВА НИНА ЯКОВЛЕВНА 350700052195    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1783 05.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШАЛАЕВСКИЙ И ПАРТНЁРЫ"
3525282801    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1784 05.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБОМЕТР"
3525333220    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1785 05.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА" 3525252846    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1786 05.08.2019 КОРУЛЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 352701032452    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1787 05.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР РЕКЛАМЫ"
3525257668    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1788 05.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРИ"
3527016121    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1789 05.08.2019
ОГЛОБЛИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

352501271037    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1790 05.08.2019 ПРОСТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 352824860706    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1791 05.08.2019 РЫЖКОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 352002006153    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1792 05.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДХОЛ"
3525388406    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1793 05.08.2019 СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 352000508006    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1794 05.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДВЕ ПОДУШКИ"
3525427077    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г.Вологда, 05.08.2019

1795 05.08.2019 СОКОЛОВ ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 352523940482    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г.Вологда, 05.08.2019

1796 05.08.2019 СЕНТЮРИНА НАДЕЖДА ИГОРЕВНА 352900792306    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г.Вологда, 05.08.2019

1797 05.08.2019 ДЕНИСОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 352528660506    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г.Вологда, 05.08.2019



1798 05.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕН-35"
3525339279    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г.Вологда, 05.08.2019

1799 05.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНАРДИ"
3525398877    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г.Вологда, 05.08.2019

1800 05.08.2019 ЛИПАТНИКОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 352523633925    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г.Вологда, 05.08.2019

1801 05.08.2019 СТРЕЛКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 352400028678    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г.Вологда, 05.08.2019

1802 05.08.2019
ПЛАСТИНИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

352400057238    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г.Вологда, 05.08.2019

1803 05.08.2019 Фролова Любовь Сергеевна 352524374215    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г.Вологда, 05.08.2019

1804 05.08.2019 ЗАВОДЧИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 352800115798    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г.Вологда, 05.08.2019

1805 05.08.2019 ГОРБУШИН ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ 352828607542    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г.Вологда, 05.08.2019

1806 05.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙЧАРКОНСАЛТИНГ"
3525366473    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Франчайзинг как метод стратегического развития компании.Продвижение 

франшизы на рынке от А до Я.» г.Вологда, 05.08.2019

1807 06.08.2019 АЛФЕРЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 351826265740    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1808 06.08.2019 БЫСТРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352500342013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1809 06.08.2019 Васинович Екатерина Васильевна 352701400924    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1810 06.08.2019 КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "КУРАКИНО" 3511001289    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1811 06.08.2019 КУРМАНОВА НИНА ЯКОВЛЕВНА 350700052195    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1812 06.08.2019 ЛОГАНОВА АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА 352525191528    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



1813 06.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АБРАКАДАБРА"
3528296538    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1814 06.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШАЛАЕВСКИЙ И ПАРТНЁРЫ"
3525282801    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1815 06.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ

"АЛЬТЕРНАТИВА"

3525146990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1816 06.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕР"
3525342257    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1817 06.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТП 35"
3507307980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1818 06.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДХОЛ"
3525388406    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1819 06.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСК ТЕХНОЛОГИИ

РЕМОНТА"

3525442741    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1820 06.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРИ"
3527016121    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1821 06.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ ИРИНЫ ФИЛИППОВОЙ"

3525428970    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1822 06.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525403189    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1823 06.08.2019 Папылева Валентина Алексеевна 351800016805    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1824 06.08.2019 ПРОСТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 352824860706    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1825 06.08.2019 РЫЖКОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 352002006153    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1826 06.08.2019 СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 352000508006    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1827 07.08.2019 АЛФЕРЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 351826265740    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1828 07.08.2019 БУРЛАКОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 352700039494    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1829 07.08.2019 ЗАПЛЕТИН ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 352828566600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1830 07.08.2019
ИНОМЖОНОВ РАЙИМЖОН ГАЙРАТЖОН

УГЛИ
352001940233    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1831 07.08.2019 КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "КУРАКИНО" 3511001289    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1832 07.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АБРАКАДАБРА"
3528296538    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1833 07.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"
3525403189    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1834 07.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1835 07.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ"
3525340884    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1836 07.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВАЯ

КОМПАНИЯ"

3525385902    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1837 07.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР РЕКЛАМЫ"
3525257668    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



1838 07.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525403189    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1839 07.08.2019 РЫЧКОВ ДЕНИС ВАЛЕРИЕВИЧ 351800160206    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1840 07.08.2019 СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 352000508006    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1841 07.08.2019 ФРАНГЯН ТАТОС ЕРЕМОВИЧ 351826807262    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1842 07.08.2019 ШИЛОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА 352703179845    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1843 08.08.2019 БАЛАБАНОВ ТИМУР ГЕРМАНОВИЧ 352704945034    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1844 08.08.2019 БУРЛАКОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 352700039494    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1845 08.08.2019 Казунин Александр Александрович 350200025725    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1846 08.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АБРАКАДАБРА"
3528296538    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1847 08.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАРЬЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-35"
3525311474    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1848 08.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1849 08.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ

БЕТОННАЯ КОРПОРАЦИЯ"

3525411119    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1850 08.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ"
3525340884    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1851 08.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБОМЕТР"
3525333220    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1852 08.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ

ИНЖИНИРИНГ"

3525145890    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1853 08.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСК ТЕХНОЛОГИИ

РЕМОНТА"

3525442741    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1854 08.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1855 08.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ ИРИНЫ ФИЛИППОВОЙ"

3525428970    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1856 08.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "БЭБИЧАРЛИКЛУБ"

3525364998    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1857 08.08.2019 ПРОСТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 352824860706    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1858 08.08.2019 РЫЖКОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 352002006153    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1859 08.08.2019 РЫКОВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 351400661053    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1860 08.08.2019 РЫЧКОВ ДЕНИС ВАЛЕРИЕВИЧ 351800160206    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1861 08.08.2019 СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 352000508006    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1862 08.08.2019 ФРАНГЯН ТАТОС ЕРЕМОВИЧ 351826807262    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



1863 09.08.2019 ЛИНЬКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 351826516055    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

1864 09.08.2019 БАЛАБАНОВ ТИМУР ГЕРМАНОВИЧ 352704945034    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1865 09.08.2019
ИНОМЖОНОВ РАЙИМЖОН ГАЙРАТЖОН

УГЛИ
352001940233    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1866 09.08.2019 Казунин Александр Александрович 350200025725    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1867 09.08.2019 ЛИНЬКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 351826516055    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1868 09.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АБРАКАДАБРА"
3528296538    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1869 09.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ

"АЛЬТЕРНАТИВА"

3525146990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1870 09.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ

БЕТОННАЯ КОРПОРАЦИЯ"

3525411119    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1871 09.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОФЕЙ" 3525419661    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1872 09.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ"
3525340884    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1873 09.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ

ИНФИНИТИ"

3525416879    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1874 09.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР РЕКЛАМЫ"
3525257668    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1875 09.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ"
3525420272    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1876 09.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСК ТЕХНОЛОГИИ

РЕМОНТА"

3525442741    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1877 09.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1878 09.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ ИРИНЫ ФИЛИППОВОЙ"

3525428970    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1879 09.08.2019 ПЕСТЕРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 110405158612    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1880 09.08.2019 СКИПИНА МАРИНА ВИКЕНТЬЕВНА 351900320206    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1881 09.08.2019 СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 352000508006    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1882 09.08.2019
ЮЖАКОВА СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА

350200047310    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1883 10.08.2019 ДУБРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 351701306479    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1884 10.08.2019 ЦУБЕРА ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ 352528462303    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1885 11.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



1886 12.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТ"
3528191528    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1887 12.08.2019 МЕЛЬКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 352814929885    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1888 12.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСИТИ"
3528281482    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1889 12.08.2019 МАТВЕЕВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352819202564    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1890 12.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ

ПУТЕШЕСТВИЙ "ВАЛЕНТА"
3528198883    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1891 12.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРБОЛЬ"
3525432630    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1892 12.08.2019 НОВОСЕЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 352829571602    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1893 12.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕССА"
3525388808    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1894 12.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИСТОЧНИК"

3528157887    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1895 12.08.2019 ТЮЛЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 352805122541    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1896 12.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАВИ"
3528094323    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    



1897 12.08.2019 ЗАДОРИН ИВАН АРКАДЬЕВИЧ 352101514849    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1898 12.08.2019 СТРОГАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 352825684789    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1899 12.08.2019 ШВЕЦОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 352821932906    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1900 12.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР "ВСЕЗНАЙКА"
3528242483    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1901 12.08.2019 СПИВАК ИРИНА НИКОЛАЕВНА 352810865849    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1902 12.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "БЮРО

ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК "ЦИРКОН"

3528297644    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Тайм-менеджмент — основные принципы по управлению временем.» г. 

Череповец 12.08.2019    

1903 12.08.2019 АЛФЕРЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 351826265740    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1904 12.08.2019 Буров Сергей Александрович 352000114700    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1905 12.08.2019 ГОЛОСОВА ТАМАРА ИВАНОВНА 352809751406    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1906 12.08.2019 ДУВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 352523596600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1907 12.08.2019 КАРПОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 352502005158    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1908 12.08.2019 КОТЕНЕВ НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 350200083276    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1909 12.08.2019 ЛАТКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 351900157550    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1910 12.08.2019 ЛИНЬКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 351826516055    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1911 12.08.2019 МАЛКОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА 352702504010    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1912 12.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР "ВСЕЗНАЙКА"
3528242483    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1913 12.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ

"АЛЬТЕРНАТИВА"

3525146990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1914 12.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ

БЕТОННАЯ КОРПОРАЦИЯ"

3525411119    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



1915 12.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКИЕ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ"

3525338162    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1916 12.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕР"
3525342257    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1917 12.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР РЕКЛАМЫ"
3525257668    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1918 12.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР"
3525275378    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1919 12.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКИНАВА"
3525254628    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1920 12.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
3528227598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1921 12.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "БЮРО

ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК "ЦИРКОН"

3528297644    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1922 12.08.2019 ПРОСТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 352824860706    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1923 12.08.2019 РЫКОВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 351400661053    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1924 12.08.2019 СЕМЕНОВА ИРИНА ИГОРЕВНА 352001381708    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1925 12.08.2019 ТРАПЕЗНИКОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА 351800748894    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1926 12.08.2019
ЮЖАКОВА СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА

350200047310    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1927 12.08.2019 Яковлева Оксана Григорьевна 352001139873    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1928 13.08.2019 АЛФЕРЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 351826265740    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1929 13.08.2019 БЫСТРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352500342013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1930 13.08.2019 КОЛЕСОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА 352700255583    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1931 13.08.2019 Корякина Юлия Леонидовна 351900793403    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1932 13.08.2019 КОТЕНЕВ НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 350200083276    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1933 13.08.2019 КРАСИЛЬНИКОВА ЗИНАИДА НИКАНДРОВНА 352701706119    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1934 13.08.2019
КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

352000255796    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1935 13.08.2019 МАЛКОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА 352702504010    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1936 13.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬЯНС"
35252444481    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1937 13.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1938 13.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР "ВСЕЗНАЙКА"
3528242483    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1939 13.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНТИНЕНТ-ТУР"
3528104814    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1940 13.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



1941 13.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОФЕЙ" 3525419661    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1942 13.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ"
3525340884    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1943 13.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР"
3528191398    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1944 13.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР"
3525275378    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1945 13.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ"
3525420272    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1946 13.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСК ТЕХНОЛОГИИ

РЕМОНТА"

3525442741    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1947 13.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
3520007382    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1948 13.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДАМАШЦЕНТР"

3525298777    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1949 13.08.2019
ОГЛОБЛИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

352501271037    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1950 13.08.2019 СВЕРЧКОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 352705228311    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1951 13.08.2019 ТРАПЕЗНИКОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА 351800748894    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1952 13.08.2019 Харина Татьяна Сергеевна 350200155403    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1953 13.08.2019 ЧАМЕЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 352700191139    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1954 13.08.2019
ЮЖАКОВА СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА

350200047310    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1955 13.08.2019 Яковлева Оксана Григорьевна 352001139873    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1956 14.08.2019 ДУБРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 351701306479    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1957 14.08.2019 ДУВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 352523596600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1958 14.08.2019 КОЖЕВНИКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 351701130708    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1959 14.08.2019 КОРНИЛОВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352508391968    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1960 14.08.2019 Корякина Юлия Леонидовна 351900793403    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1961 14.08.2019
КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

352000255796    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1962 14.08.2019 МЕТЁЛКИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 352506499356    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1963 14.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМГИДРАВЛИКА" 
3528283962    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1964 14.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИБИС" 
3528202064    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1965 14.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ

БЕТОННАЯ КОРПОРАЦИЯ"

3525411119    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1966 14.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР"
3528191398    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1967 14.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБОМЕТР"
3525333220    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



1968 14.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР РЕКЛАМЫ"
3525257668    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1969 14.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР"
3525275378    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1970 14.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛАНА"
3527012462    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1971 14.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДА"
3525398980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1972 14.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТУРИОН"
3525445291    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1973 14.08.2019 ПАПЫЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 350200948307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1974 14.08.2019 Папылева Валентина Алексеевна 351800016805    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1975 14.08.2019 СВЕРЧКОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 352705228311    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1976 14.08.2019 ТРАПЕЗНИКОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА 351800748894    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1977 14.08.2019 Харина Татьяна Сергеевна 350200155403    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1978 14.08.2019 ЦУБЕРА ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ 352528462303    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1979 14.08.2019 Яковлева Оксана Григорьевна 352001139873    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1980 15.08.2019 АБРОСИМОВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 352831983000    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1981 15.08.2019 БАБИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 350201035317    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1982 15.08.2019 ВАХРУШЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350231600622    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1983 15.08.2019 ДУМЕНКОВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА 351900370430    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1984 15.08.2019 КОКАРЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 352703550410    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1985 15.08.2019 КОЛЕСОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА 352700255583    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1986 15.08.2019 КРАСИЛЬНИКОВА ЗИНАИДА НИКАНДРОВНА 352701706119    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1987 15.08.2019 МЕТЁЛКИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 352506499356    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1988 15.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1989 15.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ

"АЛЬТЕРНАТИВА"

3525146990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1990 15.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОФЕЙ" 3525419661    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1991 15.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ"
3525340884    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1992 15.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ПАК"
3528189166    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1993 15.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР"
3525275378    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1994 15.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОН"
3525346318    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B5E13D3969765946AB9C54CAF1681B3158EE225CB8873F12231819E722DF1B26A6B3EA8646A68CCA7CE63E811C91B42E


1995 15.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
3528227598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1996 15.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1997 15.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
3520007382    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1998 15.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ ИРИНЫ ФИЛИППОВОЙ"

3525428970    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

1999 15.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "БЮРО

ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК "ЦИРКОН"

3528297644    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2000 15.08.2019 ПАПЫЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 350200948307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2001 15.08.2019 ПОЛУЯХТОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 350231466536    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2002 15.08.2019 ПОТЫНГ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350200073870    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2003 15.08.2019 СЕМЕНОВА ИРИНА ИГОРЕВНА 352001381708    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2004 15.08.2019 Слободенюк Игорь Леонидович 352700232794    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2005 15.08.2019 СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 352000508006    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2006 15.08.2019 ТУРАШОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 352001347930    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2007 15.08.2019 Харина Татьяна Сергеевна 350200155403    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2008 16.08.2019 АЛФЕРЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 351826265740    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2009 16.08.2019 Анфалов Андрей Алексеевич 290702860497    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2010 16.08.2019 ГОЛОСОВА ТАМАРА ИВАНОВНА 352809751406    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2011 16.08.2019 ДУВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 352523596600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2012 16.08.2019 ДУМЕНКОВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА 351900370430    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2013 16.08.2019 КОЖЕВНИКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 351701130708    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2014 16.08.2019 КОКАРЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 352703550410    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2015 16.08.2019 МЕТЁЛКИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 352506499356    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2016 16.08.2019 МОЛЧАНОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 350704132892    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2017 16.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАРЬЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-35"
3525311474    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2018 16.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ "ЕВРОДЕНТАЛ"
3528129456    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2019 16.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2020 16.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПИКА"
3525223588    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=756F592CC885D4FCD11FA284D06DF862D26F07BF57F0F38F33437DA356622657E953C760C4816972FC6B14E3EFB4C5449FF7E5F0601EE326CE3605C8AAC7529E


2021 16.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ

БЕТОННАЯ КОРПОРАЦИЯ"

3525411119    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2022 16.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОФЕЙ" 3525419661    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2023 16.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРИБИ"
3525082312    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2024 16.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ

ИНФИНИТИ"

3525416879    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2025 16.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2026 16.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР"
3525275378    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2027 16.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКИНАВА"
3525254628    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2028 16.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"

3528265427    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2029 16.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛАНА"
3527012462    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2030 16.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДА"
3525398980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2031 16.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
3520007382    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2032 16.08.2019 ПЕСТЕРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 110405158612    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2033 16.08.2019 ПОЛУЯХТОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 350231466536    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2034 16.08.2019 ПОТЫНГ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350200073870    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2035 16.08.2019 РАЗВАРИНА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 352504617188    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2036 16.08.2019 СЕМЕНОВА ИРИНА ИГОРЕВНА 352001381708    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2037 16.08.2019 Слободенюк Игорь Леонидович 352700232794    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2038 16.08.2019 ФОЛОМИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 352526705230    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2039 17.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"

3528265427    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2040 17.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2041 17.08.2019 ЛОГАНОВА АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА 352525191528    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2042 18.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"

3528265427    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2043 18.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2044 19.08.2019 ЗАДОРОЖНИЙ ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ 350231623732    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2045 19.08.2019 КЛЫПЕНКОВА СВЕТЛАНА ГЕРМАНОВНА 352702120503    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2046 19.08.2019 МАКАРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 350703873672    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2047 19.08.2019 МАЛЬЦЕВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ 350200153491    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2048 19.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШАЛАЕВСКИЙ И ПАРТНЁРЫ"
3525282801    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2049 19.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ

"АЛЬТЕРНАТИВА"

3525146990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2050 19.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛКОММ" 3525202080    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2051 19.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИНЬЯ"
3520008851    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2052 19.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРИБИ"
3525082312    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2053 19.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ

ИНФИНИТИ"

3525416879    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2054 19.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБОМЕТР"
3525333220    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2055 19.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНАТ"
3527019193    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2056 19.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР"
3525275378    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2057 19.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКИНАВА"
3525254628    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2058 19.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИШКА" 3528108047    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2059 19.08.2019
ОГЛОБЛИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

352501271037    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2060 19.08.2019 ПЕРЕВЯЗКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351801737380    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2061 19.08.2019 ПЕРЕЛОМОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350201091311    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2062 19.08.2019 ПОЛЕТАЕВ ВЕНИАМИН ВЛАДИМИРОВИЧ 351826050913    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2063 19.08.2019
РЫКОВАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

351400066424    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2064 19.08.2019 ТУРАШОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 352001347930    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2065 19.08.2019 ФОЛОМИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 352526705230    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2066 19.08.2019 ЧАШНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350231383008    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2067 20.08.2019 АЛФЕРЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 351826265740    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2068 20.08.2019 БЫСТРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352500342013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2069 20.08.2019
ЖИЛИЦКАЯ ЭЛЬВИРА НАИЛЬЕВНА

352502722525    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2070 20.08.2019 КЛЫПЕНКОВА СВЕТЛАНА ГЕРМАНОВНА 352702120503    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2071 20.08.2019 МОЛЧАНОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 350704132892    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2072 20.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦРЕСУРС"
3528203082    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2073 20.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2074 20.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОФЕЙ" 3525419661    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2075 20.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦЕЛЯРИЯ ДЕДА

МОРОЗА"

3526025162    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2076 20.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АВТОСТАРТ"
3527022460    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2077 20.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНАТ"
3527019193    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2078 20.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2079 20.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2080 20.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР"
3525275378    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2081 20.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВА-ПЛЮС"
3525105520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2082 20.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП"
3528269968    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2083 20.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСТРОЙ"
3525293539    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2084 20.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
3528227598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2085 20.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДА"
3525398980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2086 20.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ"
3527018464    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2087 20.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИШКА" 3528108047    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2088 20.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТУРИОН"
3525445291    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2089 20.08.2019 ПЕРЕВЯЗКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351801737380    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2090 20.08.2019 ПОЛЕТАЕВ ВЕНИАМИН ВЛАДИМИРОВИЧ 351826050913    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2091 20.08.2019 СЕВЕРОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА 291201474206    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2092 20.08.2019 ЧАШНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350231383008    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2093 21.08.2019 АЛФЕРЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 351826265740    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2094 21.08.2019
ЖИЛИЦКАЯ ЭЛЬВИРА НАИЛЬЕВНА

352502722525    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2095 21.08.2019 ЛИНЬКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 351826516055    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2096 21.08.2019 ЛЫКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350700065331    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2097 21.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕОСТРОЙПРОЕКТ"
3525242414    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=890D82E2579FAF248302402A87FB3C0081A0025720CA5258A04FC5A7A6B0F05147FBB94DC6AF81DABE2E308E8A21FE31
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=890D82E2579FAF248302402A87FB3C0081A0025720CA5258A04FC5A7A6B0F05147FBB94DC6AF81DABE2E308E8A21FE31


2098 21.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТЕХСТРОЙ"
3525403397    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2099 21.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РИЧАВТО"
3527023619    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2100 21.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИБИС" 
3528202064    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2101 21.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСТРОЙ"
3525424904    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2102 21.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКИЕ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ"

3525338162    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2103 21.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОДОМ"
3527022799    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2104 21.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦЕЛЯРИЯ ДЕДА

МОРОЗА"

3526025162    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2105 21.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРИБИ"
3525082312    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2106 21.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АВТОСТАРТ"
3527022460    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2107 21.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС"
3525421300    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2108 21.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАНТОВО" 3525279929    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2109 21.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГАСОФТ"
3525153669    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2110 21.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС СТИЛЬ"
3525113176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2111 21.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ"
3527018464    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2112 21.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИШКА" 3528108047    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2113 21.08.2019
ОГЛОБЛИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

352501271037    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2114 21.08.2019
РЫКОВАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

351400066424    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2115 21.08.2019 ФОЛОМИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 352526705230    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2116 21.08.2019 ЧАШНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350231383008    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2117 22.08.2019 АРТЮГИН АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ 352704144980    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2118 22.08.2019 ВАРФОЛОМЕЕВ АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ 352400341859    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2119 22.08.2019 ДРОБЫШЕВА ЕКАТЕРИНА АРКАДЬЕВНА 244900802502    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2120 22.08.2019 КОЛЕСНИКОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 352518149660    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2121 22.08.2019 КОРНИЛОВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352508391968    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2122 22.08.2019 КРАЙНОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 352834463602    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2123 22.08.2019 КУЗЬМИНА АЛЕНА ЮРЬЕВНА 352701479650    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2124 22.08.2019 МИЛЮТИН АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 352509425313    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2125 22.08.2019 МОЛЧАНОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 350704132892    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2126 22.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТЕХСТРОЙ"
3525403397    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2127 22.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАДУГА"
3521006720    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2128 22.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИБИС" 
3528202064    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2129 22.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСТРОЙ"
3525424904    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2130 22.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОДОМ"
3527022799    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2131 22.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВАЯ

КОМПАНИЯ"

3525385902    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2132 22.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦЕЛЯРИЯ ДЕДА

МОРОЗА"

3526025162    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2133 22.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГАСОФТ"
3525153669    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2134 22.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКИНАВА"
3525254628    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2135 22.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС СТИЛЬ"
3525113176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2136 22.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"
3527023545    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2137 22.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК

РАЗВЛЕЧЕНИЙ"

3525411013    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2138 22.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИШКА" 3528108047    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2139 22.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"УСТЮЖНАТРАНССЕРВИС"

3520006325    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2140 22.08.2019
ОГЛОБЛИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

352501271037    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2141 22.08.2019 РЫЧКОВ ДЕНИС ВАЛЕРИЕВИЧ 351800160206    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2142 22.08.2019
ШМЕЛЕВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

352704231255    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2143 23.08.2019 ВАРФОЛОМЕЕВ АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ 352400341859    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2144 23.08.2019 КОЛЕСНИКОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 352518149660    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2145 23.08.2019 КОРНИЛОВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352508391968    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2146 23.08.2019 КРАЙНОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 352834463602    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2147 23.08.2019 МИЛЮТИН АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 352509425313    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2148 23.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"
3525403189    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2149 23.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕОСТРОЙПРОЕКТ"
3525242414    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2150 23.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС-ДЕНТ"
3527018016    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=890D82E2579FAF248302402A87FB3C0081A0025720CA5258A04FC5A7A6B0F05147FBB94DC6AF81DABE2E308E8A21FE31
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=890D82E2579FAF248302402A87FB3C0081A0025720CA5258A04FC5A7A6B0F05147FBB94DC6AF81DABE2E308E8A21FE31


2151 23.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКОНИТТ"
3525180599    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2152 23.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОДОМ"
3527022799    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2153 23.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛКОММ" 3525202080    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2154 23.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИНЬЯ"
3520008851    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2155 23.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2156 23.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"
3527023545    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2157 23.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК

РАЗВЛЕЧЕНИЙ"

3525411013    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2158 23.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТУРИОН"
3525445291    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2159 23.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ"
3528304323    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2160 23.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКЛИ"
3525442413    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2161 23.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"УСТЮЖНАТРАНССЕРВИС"

3520006325    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2162 23.08.2019 ПЕСТЕРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 110405158612    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2163 23.08.2019
РЫКОВАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

351400066424    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2164 23.08.2019 РЫКОВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 351400661053    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2165 23.08.2019 СМИРНОВА НИНА ВИКТОРОВНА 350101542874    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2166 23.08.2019 ФОЛОМИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 352526705230    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2167 23.08.2019
ШМЕЛЕВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

352704231255    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2168 24.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ"
3528304323    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2169 25.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ"
3528304323    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2170 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГК СЕВЕРГАЗ"
3525380502    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2171 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕВРОГАЗ"
3525381680    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=552146E02D524F5BEC51DB346FEC94399A1D284AFCBD7E8E2DD6B7BA20643462E249797DCD9C2F40612B5A3186450AB83CBB48DCC5971AB5C017AD1DB9B4D052
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=552146E02D524F5BEC51DB346FEC94399A1D284AFCBD7E8E2DD6B7BA20643462E249797DCD9C2F40612B5A3186450AB83CBB48DCC5971AB5C017AD1DB9B4D052


2172 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БРИЗ"
3503011068    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2173 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮНИКС"
3503011928    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2174 26.08.2019 ЕРШОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 350300108157    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2175 26.08.2019
ПРИГОРОДНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО
3503000718    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2176 26.08.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "БЕЛОЗЕРСКАЯ 

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
3503005716    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2177 26.08.2019 СЕКАРЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 350301771092    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2178 26.08.2019 ЯКОВЧУК АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 350300127495    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2179 26.08.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) 

"РАССВЕТ"
3503003613    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2180 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКОНОМИСТ"
3503003780    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8A29EA98D0B3F185E807F8C9EB27423C5D0871D5B10E8EC5F77422B10DCF0A5986038FAD39D58AA05C0AB29AE1EC08F542158899E3A08446A9E625775F04A900


2181 26.08.2019 КИРИКОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 350300043397    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2182 26.08.2019 САФРОНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 350300339404    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2183 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗВЕЗДА"
3503003973    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2184 26.08.2019 МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 350300122666    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2185 26.08.2019 АНДРУСОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 352300129150    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2186 26.08.2019 КУЗНЕЧИКОВ АРТЁМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 350301664100    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2187 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАВОРИТ"
3503012329    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2188 26.08.2019 НЕСТЕРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 350300000604    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2189 26.08.2019 УПАКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 350300224019    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»  Белозерский муниципальный район, 20-26.08. 2019

2190 26.08.2019 ВАРФОЛОМЕЕВ АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ 352400341859    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4C699A500A8DED845E3EFD00FC7FD7367666C9E5D657CB163C59C1850840741FF9932FBBDF69E02B17DBD205461D2125640317A7746BD5B3811A55498D29C898
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4C699A500A8DED845E3EFD00FC7FD7367666C9E5D657CB163C59C1850840741FF9932FBBDF69E02B17DBD205461D2125640317A7746BD5B3811A55498D29C898
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3F4B4893C667CBBDA131B88D98709290E8431F3DCD14453B5F434BE1628AAD58051CA67C2759E5FA9C9FAD7F7B5AA733
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4C31F90ED2565764EBEE4A0A01EDBEDD81A5A1FDD38B647C4AD8CDD4C05150C02C4E8FA290137166F8252FB0C80C4753


2191 26.08.2019 КОЛЕСНИКОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 352518149660    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2192 26.08.2019 НАПАЛКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 352702870009    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2193 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШАЛАЕВСКИЙ И ПАРТНЁРЫ"
3525282801    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2194 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2195 26.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЛЕС" 3521006712    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2196 26.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕЛЕНА" 3528129946    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2197 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСК-СТРОЙ"
3525321176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2198 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЙМСЕРВИС"
3527022830    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2199 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИНЬЯ"
3520008851    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2200 26.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ

ИНФИНИТИ"

3525416879    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2201 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС"
3525421300    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2202 26.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАНТОВО" 3525279929    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2203 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГАСОФТ"
3525153669    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2204 26.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2205 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕР"
3525342257    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2206 26.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК

РАЗВЛЕЧЕНИЙ"

3525411013    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2207 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДА"
3525398980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2208 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"
3528238938    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2209 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
3520007382    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2210 26.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ"
3528304323    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2211 26.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "БЭБИЧАРЛИКЛУБ"

3525364998    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2212 26.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"УСТЮЖНАТРАНССЕРВИС"

3520006325    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2213 26.08.2019 ПЕТРЯЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА 352530632320    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2214 26.08.2019 САСАЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 352706128528    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2215 26.08.2019 СМИРНОВА НИНА ВИКТОРОВНА 350101542874    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2216 26.08.2019 Соболева Наталья Ивановна 351600823600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2217 26.08.2019 ФОЛОМИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 352526705230    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2218 26.08.2019 ЮРКИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ 351826037214    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2219 27.08.2019 БЫСТРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352500342013    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2220 27.08.2019 ЖГУНЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА 352523378432    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2221 27.08.2019 КАМЕШКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 352530011555    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2222 27.08.2019 КРАЙНОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 352834463602    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2223 27.08.2019 ЛИНЬКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 351826516055    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2224 27.08.2019 МАКАРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 350703873672    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2225 27.08.2019 МИЛЮТИН АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 352509425313    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2226 27.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МВС"
3528092830    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2227 27.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБЕЛЬТ"
3527022598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2228 27.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЙМСЕРВИС"
3527022830    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2229 27.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАНТОВО" 3525279929    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2230 27.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2231 27.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА" 3525003335    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2232 27.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВА-ПЛЮС"
3525105520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2233 27.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК

РАЗВЛЕЧЕНИЙ"

3525411013    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2234 27.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТП 35"
3507307980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2235 27.08.2019 ПЕТРЯЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА 352530632320    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2236 27.08.2019 РЫЧКОВ ДЕНИС ВАЛЕРИЕВИЧ 351800160206    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2237 27.08.2019 САМОРОДОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 352700133120    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2238 27.08.2019 Соболева Наталья Ивановна 351600823600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2239 27.08.2019 ШИШОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 352515036643    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2240 27.08.2019 ЮРКИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ 351826037214    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2241 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКОМИР"
3525275730    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2242 28.08.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХОВАЖСКИЙ 

ХЛЕБ"
3505004771    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2243 28.08.2019 МЯКИШЕВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ 350300026779    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2244 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕЛООЗЕРО"
3503005868    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2245 28.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДСНАБ" 3509005840    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Грязовецкий 

муниципальный район 28.08.2019

2246 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМОНТАЖ"
3509005350    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Грязовецкий 

муниципальный район 28.08.2019

2247 28.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ

КОМПАНИЯ "СОТЬ"

3509006868    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Грязовецкий 

муниципальный район 28.08.2019

2248 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД"
3509005279    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Грязовецкий 

муниципальный район 28.08.2019



2249 28.08.2019 СМИРНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 352901065720    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Грязовецкий 

муниципальный район 28.08.2019

2250 28.08.2019 МЕНЬШИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 350900649038    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Грязовецкий 

муниципальный район 28.08.2019

2251 28.08.2019 Калмыкова Татьяна Анатольевна 350900925231    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Грязовецкий 

муниципальный район 28.08.2019

2252 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САБРИНА"
3509004405    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Грязовецкий 

муниципальный район 28.08.2019

2253 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИКС"
3525356443    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Грязовецкий 

муниципальный район 28.08.2019

2254 28.08.2019
ГРЯЗОВЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО
3509001235    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Грязовецкий 

муниципальный район 28.08.2019

2255 28.08.2019 БУРЛАКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 352701772150    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2256 28.08.2019 Буров Сергей Александрович 352000114700    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2257 28.08.2019 Вархолов Евгений Александрович 352701580755    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2258 28.08.2019 КОЖЕВНИКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 351701130708    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2259 28.08.2019 КОЛЕСНИКОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 352518149660    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2260 28.08.2019 МИЛЮТИН АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 352509425313    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2261 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАБОРАТОРИЯ СТИЛЯ"
3525439393    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2262 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2263 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБЕЛЬТ"
3527022598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2264 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЙМСЕРВИС"
3527022830    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2265 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРИБИ"
3525082312    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2266 28.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ

ИНФИНИТИ"

3525416879    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2267 28.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС" 3528290381    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2268 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГАСОФТ"
3525153669    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2269 28.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2270 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВА-ПЛЮС"
3525105520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2271 28.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК

РАЗВЛЕЧЕНИЙ"

3525411013    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2272 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
3528227598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2273 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР РЕАХИМ"
3525419245    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2274 28.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА"
3525278107    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2275 28.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "БЭБИЧАРЛИКЛУБ"

3525364998    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2276 28.08.2019 ПЕТРЯЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА 352530632320    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2277 28.08.2019 ПОЛЕТАЕВ ВЕНИАМИН ВЛАДИМИРОВИЧ 351826050913    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2278 28.08.2019 САМОРОДОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 352700133120    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2279 28.08.2019 ФЕРТЮНИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 352700116822    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2280 28.08.2019 ФИГУРИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352500914711    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2281 29.08.2019 ХАЛМУРЗАЕВА НАРЧАХАН КАРАКАЗУЕВНА 350700138371    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» Сокольский 

муниципальный район 29.08.2019



2282 29.08.2019 Гаврилова Светлана Борисовна 352701825500    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» Сокольский 

муниципальный район 29.08.2019

2283 29.08.2019 Аникин Альберт Альбертович 352700016458    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» Сокольский 

муниципальный район 29.08.2019

2284 29.08.2019 Луков Александр Николаевич 352700287426    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» Сокольский 

муниципальный район 29.08.2019

2285 29.08.2019
Зайцев Виктор Владимирович

352700121967    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» Сокольский 

муниципальный район 29.08.2019

2286 29.08.2019 Макаренкова Марина Николаевна 352700990910    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» Сокольский 

муниципальный район 29.08.2019

2287 29.08.2019 БРАТИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352704653970    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» Сокольский 

муниципальный район 29.08.2019

2288 29.08.2019
СОКОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
3527001510    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» Сокольский 

муниципальный район 29.08.2019



2289 29.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"КАДНИКОВСКОЕ"

3527023023    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» Сокольский 

муниципальный район 29.08.2019

2290 29.08.2019 Трохова Надежда Вячеславовна 352700173002    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» Сокольский 

муниципальный район 29.08.2019

2291 29.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХИМЧИСТКА НА ПРЕДТЕЧЕНСКОЙ 69А"
3525187361    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» Сямженский муниципальный район, 23-29.08.2019

2292 29.08.2019 ТРАВИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 352502582807    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» Сямженский муниципальный район, 23-29.08.2019

2293 29.08.2019 КОГУТ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 352502110804    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» Сямженский муниципальный район, 23-29.08.2019

2294 29.08.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 

"СОДРУЖЕСТВО"

3516002769    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» Сямженский муниципальный район, 23-29.08.2019

2295 29.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХАРОВСКНЕФТЕГАЗ"
3528113030    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» Сямженский муниципальный район, 23-29.08.2019

2296 29.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЯМЖЕНСКИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ"
3516003804    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» Сямженский муниципальный район, 23-29.08.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ACC62843C2A0A57A336BB3BE1BA21487AA1B31856D7CE9878F77EF6FEA0B242F6200777BFF059FE5B0F6BE2708CC416B33F3BD78E1BAFBE8B5593B9EFE98827D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ACC62843C2A0A57A336BB3BE1BA21487AA1B31856D7CE9878F77EF6FEA0B242F6200777BFF059FE5B0F6BE2708CC416B33F3BD78E1BAFBE8B5593B9EFE98827D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=19A50554039849664F14ACF58240257A98BC25B9FD250FE5289741B3864887B352DC48F8373A49B99C3D65864C372976
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=19A50554039849664F14ACF58240257A98BC25B9FD250FE5289741B3864887B352DC48F8373A49B99C3D65864C372976


2297 29.08.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "СЯМЖЕНСКИЙ 

ХЛЕБОЗАВОД"
3516003723    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» Сямженский муниципальный район, 23-29.08.2019

2298 29.08.2019
СЯМЖЕНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО
3516000017    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» Сямженский муниципальный район, 23-29.08.2019

2299 29.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЯМЖЕНСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА"

3516001540    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» Сямженский муниципальный район, 23-29.08.2019

2300 29.08.2019
СОКОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО
3527001510    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» Сямженский муниципальный район, 23-29.08.2019

2301 29.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАВОРИТСТРОЙ"
3516004163    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» Сямженский муниципальный район, 23-29.08.2019

2302 29.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУСЬИМПОРТАЛКОГОЛЬ"
3525160680    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» Сямженский муниципальный район, 23-29.08.2019

2303 29.08.2019 ГАЛЯГИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 352501708461    

п.18.1.  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему:«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» Сямженский муниципальный район, 23-29.08.2019

2304 29.08.2019 БАБИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 350201035317    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2305 29.08.2019 БУРЛАКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 352701772150    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2306 29.08.2019 КРАЙНОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 352834463602    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2307 29.08.2019 МИЛЮТИН АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 352509425313    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2308 29.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКОНИТТ"
3525180599    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2309 29.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБЕЛЬТ"
3527022598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2310 29.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДПЕЛЛЕТС"
3525342472    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=14C1D8FF6086A3E7C7A6591D42886FD8337652DB1E361E8C5D6C2308BFB6557288CECCED3818D63547AF83DDEFB2B80B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=14C1D8FF6086A3E7C7A6591D42886FD8337652DB1E361E8C5D6C2308BFB6557288CECCED3818D63547AF83DDEFB2B80B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FD867D3194889CA4211E70EA574B2F36ED126073D0FE6987480FF182D512506E3355B70EAF9EF20E27698E93D7E3FE48
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=FD867D3194889CA4211E70EA574B2F36ED126073D0FE6987480FF182D512506E3355B70EAF9EF20E27698E93D7E3FE48
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B5E13D3969765946AB9C54CAF1681B3158EE225CB8873F12231819E722DF1B26A6B3EA8646A68CCA7CE63E811C91B42E


2311 29.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗСЕРВИС" 3525378736    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2312 29.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС"
3525421300    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2313 29.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2314 29.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС СТИЛЬ"
3525113176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2315 29.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР РЕАХИМ"
3525419245    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2316 29.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПП ВОЛОГДА"
3527020760    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2317 29.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТУРИОН"
3525445291    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2318 29.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"РЕМПЛАСТМОНТАЖ"

3525258647    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2319 29.08.2019 ПЕТРЯЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА 352530632320    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2320 29.08.2019 ФЕРТЮНИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 352700116822    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2321 29.08.2019 ФИГУРИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352500914711    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2322 29.08.2019 ЮРКИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ 351826037214    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2323 29.08.2019 ЯКУНОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 352810086810    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2324 30.08.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

"КООПЕРАТОР"
3511005205    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Кирилловский муниципальный район 30.08.2019    

2325 30.08.2019 ГОСТЕВСКОЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 351101135800    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Кирилловский муниципальный район 30.08.2019    

2326 30.08.2019 ЧАМИН ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 351100004508    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Кирилловский муниципальный район 30.08.2019    

2327 30.08.2019 МУРЗАКАНОВА ГАЛИНА ГАРАБИЕВНА 351100879972    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Кирилловский муниципальный район 30.08.2019    



2328 30.08.2019 КАРУЛИНА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА 351100628016    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Кирилловский муниципальный район 30.08.2019    

2329 30.08.2019 АЛЬ КАСЕС АРФАН 352707179116    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2330 30.08.2019 БУРЛАКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 352701772150    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2331 30.08.2019
ИНОМЖОНОВ РАЙИМЖОН ГАЙРАТЖОН

УГЛИ
352001940233    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2332 30.08.2019 КОЛЕСНИКОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 352518149660    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2333 30.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБЕЛЬТ"
3527022598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2334 30.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРУСНИКА"
3525444530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2335 30.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСК-СТРОЙ"
3525321176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2336 30.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС" 3528290381    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2337 30.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАНТОВО" 3525279929    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2338 30.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС СТИЛЬ"
3525113176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2339 30.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТП 35"
3507307980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2340 30.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСТРОЙ"
3525293539    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2341 30.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"
3521006720    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2342 30.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"РЕМПЛАСТМОНТАЖ"

3525258647    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2343 30.08.2019 ПЕСТЕРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 110405158612    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2344 30.08.2019 ПЕТРЯЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА 352530632320    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2345 30.08.2019 ПОЛЕТАЕВ ВЕНИАМИН ВЛАДИМИРОВИЧ 351826050913    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2346 30.08.2019 СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 352000508006    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2347 30.08.2019 СОЛОВЬЁВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 353001311540    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2348 30.08.2019 ФИГУРИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352500914711    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2349 30.08.2019 ЮРКИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ 351826037214    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2350 30.08.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МАЙСКИЙ"
3507008700    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Вологодский 

муниципальный район, 30.08.2019

2351 30.08.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

"ВОЛОГДАКООП-ТОРГ"
3507306016    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Вологодский 

муниципальный район, 30.08.2019

2352 30.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОЧНИК"
3507302580    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Вологодский 

муниципальный район, 30.08.2019

2353 30.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКСЕРВИС"
3525278989    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Вологодский 

муниципальный район, 30.08.2019

2354 30.08.2019 Попова Галина Анатольевна 350701184606    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Вологодский 

муниципальный район, 30.08.2019

2355 30.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСАВ"
3507304072    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Вологодский 

муниципальный район, 30.08.2019

2356 30.08.2019 КУКУШКИНА НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА 352532191769    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Вологодский 

муниципальный район, 30.08.2019



2357 30.08.2019 ТАРБАКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 352821081035    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Вологодский 

муниципальный район, 30.08.2019

2358 30.08.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДЮСЕР МЕДИА"
3528193469    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Вологодский 

муниципальный район, 30.08.2019

2359 01.09.2019 ШУЛЕПИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 351300190643    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2360 02.09.2019
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗ" - ПЛЕМЕННОЙ 

ЗАВОД
3527001460    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2361 02.09.2019 ГЛАДЫШЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 350330368900    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2362 02.09.2019 КОНОНОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 352821168800    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2363 02.09.2019 Механиков Михаил Васильевич 350700069287    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2364 02.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОИСК"
3525201619    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2365 02.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЬ ЗВЕЗД"
3528217832    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2366 02.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОИ ЛЮДИ"
3521006381    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2367 02.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЛЕС"
3527023369    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2368 02.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ"

3524014623    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2369 02.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДАКОММУНЭНЕРГО"

3525284284    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2370 02.09.2019 ХРОМОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350301409020    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2371 02.09.2019 ЯЗЫКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352528174489    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2372 03.09.2019
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛОГОДСКОЕ"
3507013250    

18.6 сметы ЦПП-2019. Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:  

28-я международная агропромышленная выставка "Агрорусь-2019" , с 10 - 14.07.2019

2373 03.09.2019
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"БЕЛОКРЕСТСКИЙ МАСЛОЗАВОД"
3522000992    

18.6 сметы ЦПП-2019. Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:  

28-я международная агропромышленная выставка "Агрорусь-2019" , с 10 - 14.07.2019



2374 03.09.2019 ШИБАНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 662900460672    

18.6 сметы ЦПП-2019. Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:  

28-я международная агропромышленная выставка "Агрорусь-2019" , с 10 - 14.07.2019

2375 03.09.2019 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБИОГРУПП" 3525204352    

18.6 сметы ЦПП-2019. Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:  

28-я международная агропромышленная выставка "Агрорусь-2019" , с 10 - 14.07.2019

2376 03.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ"
3523013345    

18.6 сметы ЦПП-2019. Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:  

28-я международная агропромышленная выставка "Агрорусь-2019" , с 10 - 14.07.2019

2377 03.09.2019 Карпов Михаил Леонидович 561605011033    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2378 03.09.2019 КОНОНОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 352821168800    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2379 03.09.2019 КУЖМАН ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 352523645014    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2380 03.09.2019 Механиков Михаил Васильевич 350700069287    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2381 03.09.2019 МОЛЧАНСКИЙ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 352523889684    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2382 03.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " УПО ЛИДЕР"
3528292491    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2383 03.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2384 03.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ШОУ

ТЕХНОЛОГИЙ "СВЕТ35"

3525395530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2385 03.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВ"
3520008227    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2386 03.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРИНА"
3528294523    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2387 03.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОР" 3525394576    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2388 03.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОИСК"
3525201619    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2389 03.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"

3528265427    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2390 03.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2391 03.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬКАДАСТРОЙ" 3525405059    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2392 03.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ"

3524014623    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2393 03.09.2019 ХРОМОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350301409020    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2394 03.09.2019 ШЕЛЫГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 350701122039    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2395 03.09.2019 ЯЗЫКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352528174489    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2396 03.09.2019 БЕЛОЯРОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 352825375438    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Череповецкий муниципальный район, 03.09.2019

2397 03.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННАЯ

ТОРГОВЛЯ"
3528107910    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Череповецкий муниципальный район, 03.09.2019

2398 03.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНТАРЗ"
3528201688    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Череповецкий муниципальный район, 03.09.2019

2399 03.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ"
3528237162    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Череповецкий муниципальный район, 03.09.2019

2400 03.09.2019 ЦВЕТКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ 352300028040    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Череповецкий муниципальный район, 03.09.2019

2401 03.09.2019 ФОМИЧЕВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ 352800213202    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Череповецкий муниципальный район, 03.09.2019

2402 03.09.2019
ГРОМОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

352800379222    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Череповецкий муниципальный район, 03.09.2019



2403 03.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНЗАЙ МОБАЙЛ" 3528297316    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Череповецкий муниципальный район, 03.09.2019

2404 03.09.2019 ЛЕТИЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 352828373213    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Череповецкий муниципальный район, 03.09.2019

2405 03.09.2019 НОВОСЕЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 352829571602    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Череповецкий муниципальный район, 03.09.2019

2406 03.09.2019 КАЛИНИНА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА 352801232800    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Череповецкий муниципальный район, 03.09.2019

2407 04.09.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "ПРИСУХОНСКОЕ"
3507009038    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

2408 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛИЧНЫЙ РЕГИОН"
3525217640    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

2409 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАКТИС"
3507312972    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

2410 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАРИОН"
3525073597    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

2411 04.09.2019 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЗОН" 3525020250    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=166D3FFF4871A0EDB6E0B3FD6CC39474CEE65AB057DC75FFB3866C42DA8CBE93B7079A75A51D2E7F3427254D3775A02DB646F7E6E5BAE43FF72C48B8CAA86D73
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=166D3FFF4871A0EDB6E0B3FD6CC39474CEE65AB057DC75FFB3866C42DA8CBE93B7079A75A51D2E7F3427254D3775A02DB646F7E6E5BAE43FF72C48B8CAA86D73
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1D4DCD2FFC7C8C1EE9E76AD0CA0652C6F9DD0AF80F176A116CE5ED42D6E76BCAF35AA7C80939D8B13BF6729FB966FC8022828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1D4DCD2FFC7C8C1EE9E76AD0CA0652C6F9DD0AF80F176A116CE5ED42D6E76BCAF35AA7C80939D8B13BF6729FB966FC8022828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8


2412 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФИРМА "ЛЕДА"
3525008894    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

2413 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОСНЫ"
3507308599    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

2414 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРТ-К"
3525287334    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

2415 04.09.2019 КНАУБ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 352500067720    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

2416 04.09.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ КОЛХОЗ "НОВЛЕНСКИЙ"
3507009528    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

2417 04.09.2019 БЕЛОЗЁРОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 352525271607    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

2418 04.09.2019 Шацков Сергей Иванович 352500470880    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

2419 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРОНЛЕС"
3525121593    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

2420 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОКАДРЕВ ВОЛОГДА"
3525420681    

 п.18.1. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Вологодский  муниципальный район, 29.08.- 04.09.2019

2421 04.09.2019 АНИШИН ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ 352701180267    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2422 04.09.2019 АРТЮГИН АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ 352704144980    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2423 04.09.2019 КОНОНОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 352821168800    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2424 04.09.2019 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352811551186    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2425 04.09.2019 Механиков Михаил Васильевич 350700069287    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2426 04.09.2019 МОЛЧАНСКИЙ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 352523889684    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6B841DBD2E392EBFF579837C608D547C956A4C37951BCBB1D7E1AFF6C3706508
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6B841DBD2E392EBFF579837C608D547C956A4C37951BCBB1D7E1AFF6C3706508
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DFD093BBCE38DFEA3942C2F1ADA63A0152B841E121FFB31BC99CC769E7648DC732562B608F88865A7E93AEA038D3B893DD00524C3428CF4EDC5D5F1801E02B8E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DFD093BBCE38DFEA3942C2F1ADA63A0152B841E121FFB31BC99CC769E7648DC732562B608F88865A7E93AEA038D3B893DD00524C3428CF4EDC5D5F1801E02B8E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=7EC47293A1D3056DEA2DB3274D110EE95CCD0A74AB6AFC2D5B9EB0A9850F38181FA6B1D4E0EAA9AB6590F36AFCB81408
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=737F9215B172035180E639EBBB0E6DAA17B955E972FF330C285317CEF2E88F93E7FCC5102B33FAA3172F05A5620EDAB4A35425E62086A13F254F18F588A9E411
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BE4C02515FE5D7130E6FD4BBEDD6A8DDD2E20B017B66D960D02D0C0811399A5C6EE101930FAD7A9DF1234050CE2DFBFA
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BE4C02515FE5D7130E6FD4BBEDD6A8DDD2E20B017B66D960D02D0C0811399A5C6EE101930FAD7A9DF1234050CE2DFBFA


2427 04.09.2019 МОЦЬО ВАСИЛИЙ 350302137107    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2428 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
3503005829    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2429 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРИНА"
3528294523    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2430 04.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА" 3525003335    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2431 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОИСК"
3525201619    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2432 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2433 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА"
3525278107    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2434 04.09.2019 ЯЗЫКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352528174489    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2435 04.09.2019 Константинова Татьяна Викторовна 352000016734    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Устюженский муниципальный район, 04.09.2019

2436 04.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙТ" 3520008604    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Устюженский муниципальный район, 04.09.2019

2437 04.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС" 3520007431    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Устюженский муниципальный район, 04.09.2019

2438 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРЫЙ ГОРОД"
3520007600    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Устюженский муниципальный район, 04.09.2019

2439 04.09.2019 Терехина Наталья Николаевна 352000006091    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Устюженский муниципальный район, 04.09.2019



2440 04.09.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "СИРИУС" 3520000186    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Устюженский муниципальный район, 04.09.2019

2441 04.09.2019

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

"ХЛЕБОЗАВОД" 3520005610    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Устюженский муниципальный район, 04.09.2019

2442 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖИНА"
3520007625    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Устюженский муниципальный район, 04.09.2019

2443 04.09.2019 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 510105663100    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Устюженский муниципальный район, 04.09.2019

2444 04.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА"
3520000122    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Устюженский муниципальный район, 04.09.2019

2445 05.09.2019 КОНОНОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 352821168800    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2446 05.09.2019 КУЗЬМИН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 600301136594    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2447 05.09.2019 Механиков Михаил Васильевич 350700069287    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2448 05.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2449 05.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ШОУ

ТЕХНОЛОГИЙ "СВЕТ35"

3525395530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2450 05.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
3503005829    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2451 05.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ"

3525265394    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2452 05.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОК ВЕГА" 3525431299    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2453 05.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОИСК"
3525201619    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2454 05.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСТРОЙ"
3525293539    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2455 05.09.2019 РЫБИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 350900968490    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2456 05.09.2019 СВЕТЛАКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352803248789    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2457 05.09.2019 СМИРНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 350704604721    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2458 05.09.2019 ЯЗЫКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352528174489    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2459 05.09.2019 ПЛЕШКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 352824022006    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Шекснинский муниципальный район, 05.09.2019

2460 05.09.2019 КУРТЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352829389865    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Шекснинский муниципальный район, 05.09.2019

2461 05.09.2019 МЕНКОНЕН ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА 352835594446    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Шекснинский муниципальный район, 05.09.2019

2462 05.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНДЕВУ И

КОМПАНИЯ"

3528172691    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Шекснинский муниципальный район, 05.09.2019

2463 05.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИХАЙЛОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ"
3524011982    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Шекснинский муниципальный район, 05.09.2019



2464 05.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЩЕПИТ"
3524000483    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Шекснинский муниципальный район, 05.09.2019

2465 05.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРЕЛЬ"
3525361330    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Шекснинский муниципальный район, 05.09.2019

2466 05.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТОРГСЕРВИС"
3524010749    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Шекснинский муниципальный район, 05.09.2019

2467 05.09.2019 КОЧУРА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 352403986196    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Шекснинский муниципальный район, 05.09.2019

2468 05.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА-ВОЛОГДЫ"
3525444650    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями» 

Шекснинский муниципальный район, 05.09.2019

2469 06.09.2019 Карпов Михаил Леонидович 561605011033    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2470 06.09.2019 КОНОНОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 352821168800    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2471 06.09.2019 КУЖМАН ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 352523645014    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2472 06.09.2019 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 352811551186    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2473 06.09.2019 Механиков Михаил Васильевич 350700069287    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2474 06.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
3503005829    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2475 06.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИС"
3525437621    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2476 06.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОН"
3525346318    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2477 06.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОИСК"
3525201619    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2478 06.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"

3528265427    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2479 06.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФИЯ

ПЕЧАТНИК САВВА"

3525398411    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2480 06.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2481 06.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДАКОММУНЭНЕРГО"

3525284284    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2482 06.09.2019 РЫБИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 350900968490    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2483 06.09.2019 ТАСЛУНОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ 352823899838    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2484 06.09.2019 ЯЗЫКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352528174489    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2485 07.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА" 3525003335    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2486 09.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕН-35"
3525339279    

18.6 сметы ЦПП-2019. Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: , 

28-я международная агропромышленная ярмарка "Агрорусь-2019" , с 15-26.08. 2019 года

2487 09.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТЛАНТ"
3522004500    

18.6 сметы ЦПП-2019. Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: , 

28-я международная агропромышленная ярмарка "Агрорусь-2019" , с 15-26.08. 2019 года

2488 09.09.2019 Аксенов Александр Иннокентьевич 351700113114    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2489 09.09.2019 БУРЕНИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 352513177568    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2490 09.09.2019 ЗАПЛЕТИН ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 352828566600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2491 09.09.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2492 09.09.2019 КОНОНОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 352821168800    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2493 09.09.2019 КУЖМАН ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 352523645014    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2494 09.09.2019 МИШИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 351801144750    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2495 09.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАРЬЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-35"
3525311474    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2496 09.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2497 09.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКСЕРВИС"
3525278989    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2498 09.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ

КОЛОННА - 035"

3525252677    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2499 09.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКИЕ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ"

3525338162    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2500 09.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГНОСТИКФАРМ"
3525226363    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2501 09.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛКОММ" 3525202080    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2502 09.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ

ИНЖИНИРИНГ"

3525145890    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2503 09.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВО

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"
3528288946    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2504 09.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ ПРОДУКТ"
3525277093    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2505 09.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФИЯ

ПЕЧАТНИК САВВА"

3525398411    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2506 09.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИКАРДС

ВОЛОГДА"

3525167291    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2507 09.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ

ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

3528285374    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2508 09.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2509 09.09.2019 ПРЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352804715443    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2510 09.09.2019 СОЛОВЬЁВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 350100558960    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2511 10.09.2019 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬ-ИНВЕСТ" 3525361789    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2512 10.09.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

"УСТЮЖЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"
3520009164    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019

2513 10.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРРЕСУРСЫ

ЧАГОДА"

3522004517    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019

2514 10.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА" 3520008202    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019



2515 10.09.2019 ШВИДКИЙ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 352000023001    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019

2516 10.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЫБКА"
3520008450    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019

2517 10.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОГАЗ" 3525381680    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019

2518 10.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК СЕВЕРГАЗ"
3525380502    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019

2519 10.09.2019 САМХАРАДЗЕ СЕРГЕЙ САБАЕВИЧ 352001319080    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019

2520 10.09.2019

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС"

3520007551    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019

2521 10.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"УСТЮЖНАЖИЛСЕРВИС"

3520007590    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019

2522 10.09.2019
КУЛЕБЯКИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

352000099868    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019



2523 10.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙТ" 3520008604    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019

2524 10.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛПК ИМ.ЖЕЛЯБОВА

"

3520006357    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019

2525 10.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ СЛЕД" 3528213203    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:"Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС " 

Устюженский муниципальный район, 10.09.2019

2526 10.09.2019 Аксенов Александр Иннокентьевич 351700113114    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2527 10.09.2019 ГОЛОСОВА ТАМАРА ИВАНОВНА 352809751406    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2528 10.09.2019 Карпов Михаил Леонидович 561605011033    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2529 10.09.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2530 10.09.2019 КНАУБ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 352500067720    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2531 10.09.2019 КОНОНОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 352821168800    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2532 10.09.2019 МИШИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 351801144750    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2533 10.09.2019 НИКИТИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 110300084924    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2534 10.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ШОУ

ТЕХНОЛОГИЙ "СВЕТ35"

3525395530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2535 10.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ

КОЛОННА - 035"

3525252677    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2536 10.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
3503005829    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2537 10.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГНОСТИКФАРМ"
3525226363    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2538 10.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-РЫБА ПЛЮС"
3525445478    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2539 10.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"

3528265427    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2540 10.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2541 10.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ЧЕРЕПОВЕЦ"
3528219082    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2542 10.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ

ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

3528285374    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2543 10.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУХГАЛТЕРСКОЕ

БЮРО "КАПИТАЛ"

3525439442    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2544 10.09.2019 РЫКОВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 351400661053    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2545 10.09.2019 ШУЛЕПИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 351300190643    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2546 11.09.2019 Аксенов Александр Иннокентьевич 351700113114    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2547 11.09.2019 КОНОНОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 352821168800    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2548 11.09.2019 КУЗЬМИН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 600301136594    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2549 11.09.2019 МОЛЧАНСКИЙ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 352523889684    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2550 11.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАРЬЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-35"
3525311474    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2551 11.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВ"
3520008227    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2552 11.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2553 11.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВ-ВОЛОГДА"
3525351808    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2554 11.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОФТ35"
3528305221    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2555 11.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОТИВАТОР"
3525434691    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2556 11.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-РЫБА ПЛЮС"
3525445478    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2557 11.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2558 11.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИКАРДС

ВОЛОГДА"

3525167291    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2559 11.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУХГАЛТЕРСКОЕ

БЮРО "КАПИТАЛ"

3525439442    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2560 11.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525403189    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2561 11.09.2019 ПРЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352804715443    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2562 11.09.2019 СМИРНОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 352001042600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2563 11.09.2019 ШУЛЕПИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 351300190643    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2564 12.09.2019 Аксенов Александр Иннокентьевич 351700113114    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2565 12.09.2019 БОЯРИНОВ АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ 352529029364    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2566 12.09.2019 ГЛАДЫШЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 350330368900    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2567 12.09.2019 КУЖМАН ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 352523645014    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2568 12.09.2019 КУЗЬМИН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 600301136594    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2569 12.09.2019 МИШИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 351801144750    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2570 12.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОНОМНЫЕ

СИСТЕМЫ"

3525397545    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2571 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
3503005829    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2572 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГНОСТИКФАРМ"
3525226363    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2573 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАМЕД"
3525430954    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2574 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВА-ПЛЮС"
3525105520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2575 12.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВО

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"
3528288946    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2576 12.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУХГАЛТЕРСКОЕ

БЮРО "КАПИТАЛ"

3525439442    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2577 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЭК "ТРАНС-СЕРВИС"
3525116071    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2578 12.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525403189    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2579 12.09.2019 ПРЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352804715443    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2580 12.09.2019 СМИРНОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 352001042600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2581 12.09.2019 ТАСЛУНОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ 352823899838    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2582 12.09.2019 ШУЛЕПИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 351300190643    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2583 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДОРСТРОЙ"
3519002527    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2584 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ"
3519004387    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019



2585 12.09.2019 ГРИГОРЬЕВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ 351900100730    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2586 12.09.2019 БУЛЬКОТИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 352509221655    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2587 12.09.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

"КУБЕНАТОРГ"
3519003753    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2588 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЯНКА"
3527022252    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2589 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР НА ЛАДОНИ"
3525349848    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2590 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ЭПАТАЖ"
3525366593    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019



2591 12.09.2019 ВОСТРЯКОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА 351900241184    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2592 12.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

3528296270    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2593 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПАТАЖ"
3525185477    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2594 12.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИТА

КЛИНИКА"

3525170400    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2595 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКА-ДЕНТ"
3519004690    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2596 12.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДААГРОСТРОЙ-СЕРВИС"

3525146541    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019



2597 12.09.2019 КИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДР АЛФЕЕВИЧ 352520699935    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2598 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД"
3507311778    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2599 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬЕДРЕВ"
3519002809    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2600 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС"
3519003601    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2601 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАОЗЕРЬЕ"
3519004370    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2602 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРАНТ-СЕРВИС"
3525291362    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019



2603 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛЯЧОК"
3519003320    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2604 12.09.2019 Лебедев Александр Витальевич 351900017383    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2605 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КВАНТ-ВФ"
3525303699    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2606 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТ-СИСТЕМА"
3525174186    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2607 12.09.2019 НИШОНОВ ХАМИД ШОДИЕВИЧ 350802232239    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2608 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСРЕСУРС"
3527023552    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019



2609 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ-В"
3507305573    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2610 12.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЗЛАТОЛЕССТРОЙТОРГ"

3527022855    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2611 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДРЕСУРС"
3507309458    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2612 12.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ДЕНТА

ЛЮКС"

3519003841    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2613 12.09.2019 МОЛЧАНОВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА 351900759628    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2614 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА"
3525386543    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019



2615 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАС-СЕРВИС+"
3525288673    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2616 12.09.2019 СОБИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352502849497    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2617 12.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ"

3525146502    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2618 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОНИКА"
3528135876    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2619 12.09.2019 ЛАТКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 351900157550    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2620 12.09.2019 АНТОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 352702374184    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019



2621 12.09.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ

КООПЕРАТИВ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

3519003390    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2622 12.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛБ"
3519004429    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Усть-Кубинский муниципальный район, 12.09.2019

2623 13.09.2019 ТИТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 351100006110    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2624 13.09.2019 НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 352500056982    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2625 13.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИЯНИЕ СЕВЕРА"
3518006977    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2626 13.09.2019 Чащин Сергей Леонидович 352500238340    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2627 13.09.2019
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"АГРОМЯСОПРОМ"
3525041637    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2628 13.09.2019 Трохова Надежда Вячеславовна 352700173002    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2629 13.09.2019
ТАРНОГСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО
3517001535    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   



2630 13.09.2019 РОЗАНОВ ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 352500319550    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2631 13.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТЕШЕСТВУЕМ С

НИНЕЛЬ"

3525387272    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Грязовецкий муниципальный район 13.09.2019    

2632 13.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ

КОМПАНИЯ "СОТЬ"

3509006868    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Грязовецкий муниципальный район 13.09.2019    

2633 13.09.2019
ГРЯЗОВЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
3509001235    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Грязовецкий муниципальный район 13.09.2019    

2634 13.09.2019 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЗАЛЕСТОРГ" 3509000190    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Грязовецкий муниципальный район 13.09.2019    

2635 13.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМОНТАЖ" 3509005350    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Грязовецкий муниципальный район 13.09.2019    

2636 13.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДТОРГ" 3509009354    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Грязовецкий муниципальный район 13.09.2019    

2637 13.09.2019 СМИРНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 352901065720    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Грязовецкий муниципальный район 13.09.2019    

2638 13.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК-1" 3525272264    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему:  "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Грязовецкий муниципальный район 13.09.2019    



2639 13.09.2019 Лёвкин Александр Борисович 350600006389    

 п.18.3. сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

мастер-класс на по использованию современных технологий машинного доения коров, 

Вожегодский  муниципальный район,12-13.09.2019

2640 13.09.2019 Лёвкин Александр Борисович 350600006389    

 п.18.3 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

мастер-класс по  использованию современных технологий машинного доения коров, 

Вожегодский муниципальный район, 12-13.09.2019

2641 13.09.2019 Аксенов Александр Иннокентьевич 351700113114    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2642 13.09.2019 ГЛАДЫШЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 350330368900    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2643 13.09.2019 ДУВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 352523596600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2644 13.09.2019 КУЖМАН ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 352523645014    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2645 13.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ШОУ

ТЕХНОЛОГИЙ "СВЕТ35"

3525395530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2646 13.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВ"
3520008227    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2647 13.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
3525433666    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2648 13.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНАЯ КАРТА" 3525358017    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2649 13.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОФТ35"
3528305221    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2650 13.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОТИВАТОР"
3525434691    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2651 13.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА" 3525003335    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2652 13.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВА-ПЛЮС"
3525105520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2653 13.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУХГАЛТЕРСКОЕ

БЮРО "КАПИТАЛ"

3525439442    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2654 13.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2655 13.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДАКОММУНЭНЕРГО"

3525284284    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2656 13.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛОН КРАСОТЫ

"ЛЯНЭЖ"

3525125990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2657 13.09.2019
СНЯТКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА

352504381486    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2658 13.09.2019 ТАСЛУНОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ 352823899838    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2659 13.09.2019 ШИРКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 352537792805    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2660 13.09.2019 ШКАЛЬКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352523773175    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=48CF5CDDF284E5A1CF209DE4A886C1BE148F01E185B7EB2F8182B3DCF2AC528BE99AC22DE09EB573961DA8B1260AD7DE


2661 13.09.2019 ШУЛЕПИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 351300190643    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2662 14.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОФТ35"
3528305221    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2663 16.09.2019 АРТЮГИН АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ 352704144980    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2664 16.09.2019 ДУВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 352523596600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2665 16.09.2019 ИВАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 602705882224    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2666 16.09.2019 МОЦЬО ВАСИЛИЙ 350302137107    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2667 16.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОНОМНЫЕ

СИСТЕМЫ"

3525397545    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2668 16.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛТРИ"
3525217182    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2669 16.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОТИВАТОР"
3525434691    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2670 16.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДШИПНИК"
3525428225    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2671 16.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТОВЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ"

3528305359    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2672 16.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМ" 3525202965    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2673 16.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУХГАЛТЕРСКОЕ

БЮРО "КАПИТАЛ"

3525439442    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2674 16.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ"

3524014623    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2675 16.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛОН КРАСОТЫ

"ЛЯНЭЖ"

3525125990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2676 16.09.2019 СЕМЕНОВА ИРИНА ИГОРЕВНА 352001381708    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2677 16.09.2019 СОМОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА 352523526722    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2678 17.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОГАЗ" 3525381680    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019

2679 17.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС ТРЕЙД"
3523018939    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019



2680 17.09.2019 ДЕМИЧЕВА НИНА МИХАЙЛОВНА 352301054613    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019

2681 17.09.2019 КОЛХОЗ "ЮЖОК" 3523010873    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019

2682 17.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ПРИРОДООХРАННЫЙ ЦЕНТР"

3528071510    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019

2683 17.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИХАЙЛОВ" 3528206887    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019

2684 17.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМБЕР ВУД"
3523019259    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019

2685 17.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ ЛАЙК"
3528210989    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019

2686 17.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКОЕ 

БЮРО "СИСТЕМЫ

ЭНЕРГЕТИКИ"

3528138820    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019

2687 17.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ

ЭНЕРГЕТИКА"

3528172571    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019



2688 17.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНИКОР" 3528061977    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019

2689 17.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИЯ"
3528182530    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019

2690 17.09.2019 СИЗЯЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 352302776611    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019

2691 17.09.2019
СУРКОВСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ

ОБЩЕСТВО
3523000434    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС "

Череповецкий муниципальный район, 17.09.2019

2692 17.09.2019 ВЫСОЦКАЯ ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА 352826566467    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2693 17.09.2019 ДУВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 352523596600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2694 17.09.2019 КОНДРАТЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 352803288975    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2695 17.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВ"
3520008227    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2696 17.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМ35"
3525313520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2697 17.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИС"
3528128727    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2698 17.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВ-ВОЛОГДА"
3525351808    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2699 17.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ"
3525330653    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2700 17.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОФТ35"
3528305221    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2701 17.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О-МЕГА"
3525249466    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2702 17.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ ПРОДУКТ"
3525277093    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2703 17.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ"

3524014623    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2704 17.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525403189    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2705 17.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛОН КРАСОТЫ

"ЛЯНЭЖ"

3525125990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2706 17.09.2019 ОКУЛИЧЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА 352817622186    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2707 17.09.2019 СЕМЕНОВА ИРИНА ИГОРЕВНА 352001381708    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2708 18.09.2019 Витушкин Сергей Викторович 352500170766    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2709 18.09.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "ЗАБОРЬЕ"
3517003300    

 п.18.3 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

мастер-класс по  использованию современных технологий машинного доения коров, Тарногский  

муниципальный район, 17-20.09.2019

2710 18.09.2019 БАЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352506998620    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2711 18.09.2019 ВЫСОЦКАЯ ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА 352826566467    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2712 18.09.2019 Карпов Михаил Леонидович 561605011033    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2713 18.09.2019 КОНДРАТЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 352803288975    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2714 18.09.2019 ЛОЗОВАЯ ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА 350300288051    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2715 18.09.2019 МИШИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 351801144750    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2716 18.09.2019 МУСИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 352605867307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2717 18.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМ35"
3525313520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2718 18.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИС"
3528128727    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2719 18.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ"
3525330653    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2720 18.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВА-ПЛЮС"
3525105520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2721 18.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТП 35"
3507307980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2722 18.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"

3528265427    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2723 18.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФИЯ

ПЕЧАТНИК САВВА"

3525398411    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2724 18.09.2019 ОКУЛИЧЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА 352817622186    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2725 18.09.2019 РОМАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352806432899    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2726 18.09.2019 ТАСЛУНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 352800824748    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2727 18.09.2019 ШИРКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 352537792805    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=39059074F63B701D40BD6AD716ED530E898C42CBA02FEE41D15A7258BEA9F594
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=39059074F63B701D40BD6AD716ED530E898C42CBA02FEE41D15A7258BEA9F594


2728 18.09.2019 ПЛЕШАНОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 352002235636    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Бабаевский муниципальный район, 18.09.2019

2729 18.09.2019 ОКУНЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА 350100304683    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Бабаевский муниципальный район, 18.09.2019

2730 18.09.2019 СМИРНОВА НИНА ВИКТОРОВНА 350101542874    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Бабаевский муниципальный район, 18.09.2019

2731 18.09.2019 КУКУШКИНА АННА ЮРЬЕВНА 350100861892    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Бабаевский муниципальный район, 18.09.2019

2732 18.09.2019 Келимбет Анна Геннадьевна 350101780484    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Бабаевский муниципальный район, 18.09.2019

2733 18.09.2019 Сизова Юлия Николаевна 352810201679    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Бабаевский муниципальный район, 18.09.2019

2734 18.09.2019 СМИРНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 350102970135    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Бабаевский муниципальный район, 18.09.2019

2735 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАССВЕТ"
3517004462    

 п.18.3 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

мастер-класс по  использованию современных технологий машинного доения коров, Тарногский  

муниципальный район,17.09 -20.09.2019

2736 19.09.2019 Вархолов Евгений Александрович 352701580755    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2737 19.09.2019 ВЫСОЦКАЯ ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА 352826566467    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2738 19.09.2019 Карпов Михаил Леонидович 561605011033    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2739 19.09.2019
КУРГУЗОВ БОРИС БОРИСОВИЧ

352528430460    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2740 19.09.2019 ЛОГАНОВА АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА 352525191528    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2741 19.09.2019 ЛОЗОВАЯ ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА 350300288051    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2742 19.09.2019 ЛУКЬЯНЕНКО НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА 352529154911    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2743 19.09.2019 МУСИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 352605867307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2744 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
3503005829    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2745 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМ35"
3525313520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2746 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙЗЕР"
3525237870    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2747 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ"
3525330653    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2748 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОТИВАТОР"
3525434691    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2749 19.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА" 3525003335    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2750 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВА-ПЛЮС"
3525105520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2751 19.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

3510009944    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2752 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АДЕЛАИДА»
3525382933    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2753 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЭК "ТРАНС-СЕРВИС"
3525116071    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2754 19.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДАКОММУНЭНЕРГО"

3525284284    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2755 19.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛОН КРАСОТЫ

"ЛЯНЭЖ"

3525125990    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2756 19.09.2019 Поляшов Александр Сергеевич 350200015798    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2757 19.09.2019 РЫБИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 350900968490    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2758 19.09.2019 СЕЛЕБИНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 351801784863    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2759 19.09.2019 ТАСЛУНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 352800824748    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2760 19.09.2019 ТЕМПЕНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 352506185423    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2761 19.09.2019 ЗИМИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 352000597221    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Устюженский муниципальный район, 19.09.2019

2762 19.09.2019 Кашибадзе Ольга Владимировна 352000554852    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Устюженский муниципальный район, 19.09.2019



2763 19.09.2019 ЗАВЬЯЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352000412287    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Устюженский муниципальный район, 19.09.2019

2764 19.09.2019 РЫЖКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 352000088305    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Устюженский муниципальный район, 19.09.2019

2765 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖИНА"
3520007625    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Устюженский муниципальный район, 19.09.2019

2766 19.09.2019 БАЧЕРИКОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 352523615718    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2767 19.09.2019 БЕРЕГОЙ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 351500906902    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2768 19.09.2019 БЕРЕЗКИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 352201024157    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2769 19.09.2019 БОКАРЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 352509863451    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2770 19.09.2019 БУТИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 352200001887    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2771 19.09.2019 ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 110311411122    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2772 19.09.2019 ГУБАРЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 352200027003    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019



2773 19.09.2019 ГУЗЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 352201404286    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2774 19.09.2019 ГУНДЛАХ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 352200137655    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2775 19.09.2019 Ершова Людмила Михайловна 352200020336    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2776 19.09.2019 ИВАНОВСКАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 352802379147    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2777 19.09.2019 Копылова Анна Сергеевна 352201041554    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2778 19.09.2019 Лосев Геннадий Валентинович 352200972430    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2779 19.09.2019 МАРКО ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 352201207810    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2780 19.09.2019 МАРКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 352200964800    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2781 19.09.2019 МИРОНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 352200423896    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2782 19.09.2019 МОЛОДЦОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 352200925663    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2783 19.09.2019 МОРОЗОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 352200012550    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019



2784 19.09.2019 НЕКРАСОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 352200011677    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2785 19.09.2019 ОГАНЕЗОВА АНЖЕЛИКА ТИГРАНОВНА 352201060405    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2786 19.09.2019 ОЛЕЙНИК МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА 352200425727    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2787 19.09.2019 ПРОСКРЯНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 352200464187    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2788 19.09.2019 РАЗИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 352201188885    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2789 19.09.2019 СОЛОВЬЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 352200510940    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2790 19.09.2019 СОРОЧЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352525677340    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2791 19.09.2019 Ходжаева Галина Дмитриевна 352200137581    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2792 19.09.2019 ШЕМЯКИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ 352200245805    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2793 19.09.2019 ШУРПЕНКО ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 352200047923    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2794 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД"
3507311778    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019



2795 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЖУР"
3525231846    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2796 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ-В"
3507305573    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2797 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРИАНТ"
3525323173    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2798 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮЖИНА"
3525289050    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2799 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД ПЛЮС"
3525257763    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2800 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРТРАК"
3528286089    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2801 19.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСКАЯ

ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА"

3525294638    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2802 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛАН"
3525344381    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2803 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНОПТТОРГ"
3525312301    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2804 19.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАГОДА"
3522002728    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019

2805 19.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "А - ПРОЕКТ"

3525206705    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Чагодощенский муниципальный район, 19.09.2019



2806 20.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАРЯ"
3517804236    

 п.18.3 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

мастер-класс по  использованию современных технологий машинного доения коров, Тарногский  

муниципальный район,17.09- 20.09.2019

2807 20.09.2019 ДУВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 352523596600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2808 20.09.2019 ЗЕМСКОВА ОЛЬГА ВАДИМОВНА 352522684204    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2809 20.09.2019 МУСИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 352605867307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2810 20.09.2019 МУСЛИМОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА 352527239831    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2811 20.09.2019 НИКОЛАЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 350300834825    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2812 20.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
3503005829    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2813 20.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМ35"
3525313520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2814 20.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ"
3525330653    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2815 20.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВА-ПЛЮС"
3525105520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2816 20.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТП 35"
3507307980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2817 20.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2818 20.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АДЕЛАИДА»
3525382933    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2819 20.09.2019 СЕЛЕБИНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 351801784863    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2820 20.09.2019 СМИРНОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 352001042600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2821 20.09.2019 ТАСЛУНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 352800824748    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2822 20.09.2019 ШИРКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 352537792805    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2823 22.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АДЕЛАИДА»
3525382933    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2824 23.09.2019 ВИШНЯКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352824208346    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2825 23.09.2019 Даниловская Ольга Александровна 351801859660    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2826 23.09.2019 ДУБЫШЕВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 351801889993    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=16A40469414D61F2FC56D00E11FAEF722ACB7271C2D2816A1B7939226F82C556D1FC53FB4F848D6C57D0DD012DFDA845


2827 23.09.2019 ДЫМЧЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 351801002322    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2828 23.09.2019 ЖУКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 351800065908    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2829 23.09.2019 ЖУКОВА ОЛЬГА КЕНСАРИНОВНА 351800785705    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2830 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТАРТ"
3518008364    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2831 23.09.2019 Кириловский Алексей Васильевич 351801461566    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2832 23.09.2019 Копосов Олег Геннадьевич 351801150916    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2833 23.09.2019 ЛЕВИНОВА ТАТЬЯНА ВАЦЛОВАСОВНА 351800016403    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2834 23.09.2019 СЕЛЕБИНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 351826131802    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2835 23.09.2019 СЕЛЕБИНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 351801784863    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2836 23.09.2019 СЕЛЕБИНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 351802056377    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2837 23.09.2019 ТРАПЕЗНИКОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА 351800748894    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0F7F9411940916EFA9F057C8C2337465306AFC5D54C846B90009C73E4C8B945E2D1698345AC60C17773ADB7881472CE1069863DC798947F28C56331DA60865DB
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DD0F6D4C80465B7193F3AD618162CAD49E613CE09C500DE936C459EA863234C5D76A9DFF0044435F17930772C813A4C5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DD0F6D4C80465B7193F3AD618162CAD49E613CE09C500DE936C459EA863234C5D76A9DFF0044435F17930772C813A4C5


2838 23.09.2019 ТРОФИМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 351800055258    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2839 23.09.2019 УПАДЫШЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 351802070004    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2840 23.09.2019 ХОРОБРАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА 351801671316    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2841 23.09.2019 ХОРОШЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 351801854831    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2842 23.09.2019 ШАРЫГИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 351800027003    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

ДПО на тему: «Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

Тотемский  муниципальный район, 17-23.09.2019

2843 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРНЫЙ САД"
3509010720    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2844 23.09.2019 МАРУК АННА АНАТОЛЬЕВНА 352701032773    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2845 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОКРОВСКИЕ ОВОЩИ"
3525259746    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

2846 23.09.2019 ОГАНЕСЯН ГАГИК АМБАРЦУМОВИЧ 352521268748    

 п.18.3 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

мастер-класс по  использованию современных технологий машинного доения коров, 

Вологодский  муниципальный район,  23.09.2019

2847 23.09.2019 АРТЮГИН АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ 352704144980    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2848 23.09.2019 Житов Владимир Александрович 352700007799    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2849 23.09.2019 КУЖМАН ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 352523645014    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2850 23.09.2019 МАМАДАЛИЕВ МУСЛИМБЕК МАХМУДБЕКОВИЧ 352706785643    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2851 23.09.2019 Никифоров Василий Федорович 350600193259    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2852 23.09.2019 НОВИКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 350301412470    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2853 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2854 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ-Р"
3525391656    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2855 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЯНКА"
3525433747    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2856 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ"
3525330653    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2857 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВА-ПЛЮС"
3525105520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2858 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП"
3525255212    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2859 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕ:КОНСТРУКЦИЯ"
3525291098    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2860 23.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ

ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

3525198973    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2861 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДА"
3525398980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2862 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2863 23.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФИЯ

ПЕЧАТНИК САВВА"

3525398411    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2864 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ЛИ"
3525426740    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2865 23.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЛИСТ 35"
3525392297    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2866 23.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

"РУССКИЙ ГРУЗОВИК"

3525338892    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2867 23.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

"РУССКИЙ ГРУЗОВИК"

3525338892    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2868 23.09.2019 СЕЛЕБИНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 351801784863    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2869 23.09.2019 СМИРНОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 352001042600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2870 23.09.2019 ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 352828918266    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2871 24.09.2019 КУЖМАН ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 352523645014    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2872 24.09.2019 Никифоров Василий Федорович 350600193259    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2873 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОЛПРОДУКТ"
3525435247    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2874 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ-Р"
3525391656    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2875 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОЛИТ-СТРОЙ"
3525124185    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2876 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОРСТРОЙ"
3525370871    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



2877 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ

КОЛОННА - 035"

3525252677    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2878 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
3503005829    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2879 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЯНКА"
3525433747    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2880 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАТОН"
3525071134    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2881 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВ-ВОЛОГДА"
3525351808    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2882 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОК ВЕГА" 3525431299    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2883 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП"
3525255212    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2884 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕ:КОНСТРУКЦИЯ"
3525291098    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2885 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-

ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ОТДЕЛСТРОЙ"

3527023954    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2886 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ЛИ"
3525426740    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2887 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЛИСТ 35"
3525392297    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2888 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"ПАРУС"

3528205763    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2889 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

"РУССКИЙ ГРУЗОВИК"

3525338892    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2890 24.09.2019 Поляшов Александр Сергеевич 350200015798    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2891 24.09.2019 САЗАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 352523982362    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2892 24.09.2019 СЕЛЕБИНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 351801784863    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2893 24.09.2019 СЕМЕНОВА ИРИНА ИГОРЕВНА 352001381708    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2894 24.09.2019 ФИРУЛЕВА АННА НИКОЛАЕВНА 350500351416    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2895 24.09.2019 ФОМИЧЁВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 352523373850    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2896 24.09.2019 ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 352828918266    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

2897 24.09.2019 ПЕРЕЛОМОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 350200736863    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019



2898 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВОЕ

БЮРО"

3524015810    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2899 24.09.2019 СЕЛЕБИНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 351801784863    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2900 24.09.2019 ЖУКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 351800065908    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2901 24.09.2019

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

"БЕРЕЗНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО"

3502000377    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2902 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ"
3518007427    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2903 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
3518007378    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2904 24.09.2019 ХУДЯКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 350200005824    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2905 24.09.2019 Попов Игорь Юрьевич 350200052609    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2906 24.09.2019 Поляшов Александр Сергеевич 350200015798    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019



2907 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЖУР"
3525231846    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2908 24.09.2019 ДРУЖИЛОВСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 352520490027    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2909 24.09.2019 Якушенко Максим Павлович 352401186532    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2910 24.09.2019 ЖУКОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 352506127020    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2911 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРМАЛА"
3502005752    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2912 24.09.2019 ЖИРОХОВ НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 350201160269    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2913 24.09.2019 Анфалов Михаил Александрович 350200014025    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2914 24.09.2019 ПОТЫНГ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350200073870    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2915 24.09.2019 БАБУШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 350200243508    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019



2916 24.09.2019 МИКИТА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 350200714884    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат" 

Бабушкинский  муниципальный район, 24.09.2019

2917 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОДОКАНАЛЖИЛСЕРВИС"
3524012908    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2918 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОВТОР"
3524012545    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2919 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ ШЕКСНИНСКАЯ"
3524012993    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2920 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУБЕРНИЯ ЖКХ" 3524012961    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2921 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЯ МКД"

3524012859    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2922 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СТРОЙ" 3524012986    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2923 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТНЫЙ ДВОРИК"
3524016074    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2924 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС" 3524016109    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019



2925 24.09.2019 НЕУСТУПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 352400087000    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2926 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВОЕ

БЮРО"
3524015810    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2927 24.09.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

(КОЛХОЗ) "НИВА"
3524008757    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2928 24.09.2019 КОЛХОЗ ИМЕНИ СУВОРОВА 3524001198    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2929 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭКИНГ"
3528199446    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2930 24.09.2019
НИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
3524000275    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2931 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕКСНИНСКАЯ

ЗАРЯ"

3524010330    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2932 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМИР"
3524016564    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2933 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЩЕПИТ"
3524000483    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019



2934 24.09.2019
ЧАРОМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ

ОБЩЕСТВО
3524000451    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2935 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕЙДОСКОП"
3524013972    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2936 24.09.2019
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

"ШЕКСНИНСКИЙ МАСЛОЗАВОД"
3524009768    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2937 24.09.2019 Кислицына Марина Викторовна 352400109246    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2938 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА"
3524010795    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Системные изменения в сфере обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет объектов НВОС"  

Шекснинский муниципальный район, 24.09.2019

2939 24.09.2019 Глазачев Юрий Зосимович 352600015972    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2940 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ

КОМПЛЕКС "ВОТЧИНА"

3526031279    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2941 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС" 3526020911    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019



2942 24.09.2019 ГАЛАГАНОВА ЛЮБОВЬ СИМОНОВНА 352603760284    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2943 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ РЯД"
3526033950    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2944 24.09.2019 ЗОРИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 352601895896    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2945 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЕГИРЬ"
3526020809    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2946 24.09.2019 Суслонова Татьяна Владимировна 352600025699    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2947 24.09.2019 Норицына Евгения Николаевна 352600354767    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2948 24.09.2019 БАШАРИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 290402808432    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019



2949 24.09.2019 Меньшикова Жанна Игоревна 352600030804    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2950 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНТАН" 3526023180    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2951 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ТОРГОВЛИ" 3526000591    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2952 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРА" 3526021513    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2953 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНА"
3526032145    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2954 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС"
3526020693    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2955 24.09.2019 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 352600047036    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019



2956 24.09.2019 МАТРОСОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 352603380934    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2957 24.09.2019 Коробанова Светлана Владимировна 352604598066    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2958 24.09.2019 КОСТОЛОМОВ ИГОРЬ ГЕРМАНОВИЧ 352600035873    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  

Великоустюгский муниципальный район, 24.09.2019

2959 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСПРОМСЕВЕР"
3525424510    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2960 24.09.2019 АНДРЕЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 350200013141    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2961 24.09.2019 Анфалов Андрей Алексеевич 290702860497    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2962 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЖУР"
3525231846    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2963 24.09.2019 Анфалов Михаил Александрович 350200014025    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2964 24.09.2019 БУЛЬКОТИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 352509221655    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019



2965 24.09.2019 ГОРЧАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 351400023413    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2966 24.09.2019 ДАНИЛОВ ИВАН ВИТАЛЬЕВИЧ 350231423606    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2967 24.09.2019 ХУДЯКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 350200005824    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2968 24.09.2019 ДОБРЫНИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 351800054906    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2969 24.09.2019 ДРУЖИЛОВСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 352520490027    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2970 24.09.2019 ЖИРИХИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350200504005    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2971 24.09.2019 ЖИРОХОВ НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 350201160269    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2972 24.09.2019 ЖУКОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 352506127020    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2973 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЕЛТОРСКАЯ

КОМПАНИЯ СОЮЗ"

3525435783    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2974 24.09.2019 ИГОШЕВ НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ 350231541328    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2975 24.09.2019 Казунин Александр Александрович 350200025725    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019



2976 24.09.2019 ЖУКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 351800065908    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2977 24.09.2019 Куликова Ирина Юрьевна 351800158126    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2978 24.09.2019 МИКИТА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 350200714884    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2979 24.09.2019

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

"БЕРЕЗНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО"

3502000377    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2980 24.09.2019 МАКАРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 350200390044    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2981 24.09.2019 МАЛЬЦЕВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ 350200153491    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2982 24.09.2019 Папылева Елена Степановна 350200948307    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2983 24.09.2019 ПАРАМОНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 350201145976    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2984 24.09.2019 ПЕРЕЛОМОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 350200736863    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2985 24.09.2019  Поляшов Александр Сергеевич 350200015798    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2986 24.09.2019 ПОТЫНГ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 350200073870    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019



2987 24.09.2019 Попов Игорь Юрьевич 350200052609    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2988 24.09.2019 СЕЛЕБИНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 351801784863    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2989 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ"
3518007427    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2990 24.09.2019 СЫСОЕВА НИНА ИВАНОВНА 350200004309    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2991 24.09.2019 ФИЛИППОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 350201001460    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2992 24.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ ИРИНЫ ФИЛИППОВОЙ"

3525428970    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2993 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРМАЛА"
3502005752    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2994 24.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
3518007378    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2995 24.09.2019 БАБУШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 350200243508    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2996 24.09.2019 ШИШЕБАРОВА ЛИЛИЯ ИВАНОВНА 350200538100    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2997 24.09.2019 Шумова Лилия Александровна 350200180907    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019



2998 24.09.2019 Якушенко Максим Павлович 352401186532    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабушкинский муниципальный район, 24.09.2019

2999 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШЕКСНИНСКАЯ ЗАРЯ"
3524010330    

 п.18.3 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

мастер-класс по  использованию современных технологий машинного доения коров, 

Шекснинский муниципальный район, 24-27.09.2019

3000 25.09.2019 КАСЬЯНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 350902126227    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3001 25.09.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3002 25.09.2019 КИРИКОВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ 352826142517    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3003 25.09.2019 КУЖМАН ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 352523645014    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3004 25.09.2019 ЛОЗОВАЯ ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА 350300288051    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3005 25.09.2019 Никифоров Василий Федорович 350600193259    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3006 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ-Р"
3525391656    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3007 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСГРУПП"
3528247869    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3008 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА"
3528299627    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3009 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЯНКА"
3525433747    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3010 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВА-ПЛЮС"
3525105520    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3011 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП"
3525255212    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3012 25.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГС СПЕЦСТРОЙ" 3525364677    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3013 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕ:КОНСТРУКЦИЯ"
3525291098    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3014 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"
3528238938    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3015 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКА35"
3525360778    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3016 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАДИЦИЯ"
3525379698    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3017 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ЛИ"
3525426740    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3018 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЛИСТ 35"
3525392297    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3019 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС35"
3525351036    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3020 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АДЕЛАИДА»
3525382933    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3021 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЭК "ТРАНС-СЕРВИС"
3525116071    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3022 25.09.2019 ПОЗДНЯКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 352000063501    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3023 25.09.2019 САЗАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 352523982362    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3024 25.09.2019 ФИРУЛЕВА АННА НИКОЛАЕВНА 350500351416    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3025 25.09.2019 ХРУСТАЛЕВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 352001018220    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3026 25.09.2019 ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 352828918266    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3027 25.09.2019 ШИРКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 352537792805    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3028 25.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКС" 3525394880    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Вологодский 

муниципальный район, 25.09.2019

3029 25.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЯМ-НЯМ"
3528108329    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и 

слабослышащих.  Уверенное общение с людьми с ограниченными возможностями»  Вологодский 

муниципальный район, 25.09.2019

3030 26.09.2019 ЗУРАШВИЛИ МЕРАБ ОМАНОВИЧ 352500118396    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3031 26.09.2019 БУЛАТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 351701508764    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3032 26.09.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3033 26.09.2019 КИРИКОВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ 352826142517    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3034 26.09.2019 КОСТЮК АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 352812589312    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3035 26.09.2019 НИКОЛАЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 350300834825    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3036 26.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОЛПРОДУКТ"
3525435247    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3037 26.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВ"
3520008227    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3038 26.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКИЙ

ДОМ"

3525263485    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3039 26.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЯНКА"
3525433747    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3040 26.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР-КОМП"
3525417209    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3041 26.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП"
3525255212    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3042 26.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ"
3525420272    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3043 26.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕ:КОНСТРУКЦИЯ"
3525291098    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3044 26.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
3528227598    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3045 26.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"
3528238938    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3046 26.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ЛИ"
3525426740    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3047 26.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЛИСТ 35"
3525392297    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3048 26.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

"ВОЛОГДАСТРОЙ"

3525295783    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3049 26.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЭК "ТРАНС-СЕРВИС"
3525116071    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3050 26.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3051 26.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДАКОММУНЭНЕРГО"

3525284284    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3052 26.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

"РУССКИЙ ГРУЗОВИК"

3525338892    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3053 26.09.2019 ПЕТРОВСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 352503601178    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3054 26.09.2019 Поляшов Александр Сергеевич 350200015798    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3055 26.09.2019 ПРОСТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 352824860706    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3056 26.09.2019 САЗАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 352523982362    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3057 26.09.2019 СОБЕНИН НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ 352524092700    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3058 26.09.2019 ТУТАНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 352301336209    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3059 26.09.2019 ФИРУЛЕВА АННА НИКОЛАЕВНА 350500351416    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3060 26.09.2019 ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 352828918266    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3061 26.09.2019 ШИРКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 352537792805    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3062 26.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОМ"

3527020350    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Сокольский муниципальный район, 26.09.2019

3063 26.09.2019 СТАФЕЕВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ 352700160003    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Сокольский муниципальный район, 26.09.2019



3064 26.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОГОРОДСКОЕ"
3527022527    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Сокольский муниципальный район, 26.09.2019

3065 26.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ

"СТРОЙДВОР"

3527022654    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Сокольский муниципальный район, 26.09.2019

3066 26.09.2019 КОСЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352703047380    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Сокольский муниципальный район, 26.09.2019

3067 27.09.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ /СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ/ 

"РУСЬ"

3524008595    

 п.18.3 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

мастер-класс по  использованию современных технологий машинного доения коров, 

Шекснинский муниципальный район, 24-27.09.2019

3068 27.09.2019 ЛОГАНОВА АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА 352525191528    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3069 27.09.2019 МЕЛЬНИК МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 351600906991    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3070 27.09.2019 НОВИКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 350301412470    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3071 27.09.2019 Новиков Степан Викторович 352505718943    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3072 27.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА"
3528299627    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3073 27.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЯНКА"
3525433747    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3074 27.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТИВ" 3525308182    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3075 27.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР-КОМП"
3525417209    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3076 27.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП"
3525255212    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3077 27.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТП 35"
3507307980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3078 27.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕ:КОНСТРУКЦИЯ"
3525291098    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3079 27.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТ ЦЕНТР"
3528299401    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3080 27.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР РЕАХИМ"
3525419245    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3081 27.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ 

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОПТИМА"

3525330149    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3082 27.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ЛИ"
3525426740    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3083 27.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЛИСТ 35"
3525392297    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3084 27.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

"ВОЛОГДАСТРОЙ"

3525295783    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3085 27.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ"

3524014623    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3086 27.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3087 27.09.2019 ПАВЛОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 352830055730    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3088 27.09.2019 Поляшов Александр Сергеевич 350200015798    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3089 27.09.2019 СЕЛЕБИНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 351801784863    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3090 27.09.2019 ФИРУЛЕВА АННА НИКОЛАЕВНА 350500351416    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3091 27.09.2019 ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 352828918266    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3092 27.09.2019 Яковлева Оксана Григорьевна 352001139873    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3093 27.09.2019 ДЕНИСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352101564046    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Вожегодский муниципальный район, 27.09.2019

3094 27.09.2019 КИЗИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 352100004789    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Вожегодский муниципальный район, 27.09.2019

3095 27.09.2019 БРЫЗГАЛОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 352100262500    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Вожегодский муниципальный район, 27.09.2019

3096 27.09.2019 Староверова Зоя Сергеевна 352100092094    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Вожегодский муниципальный район, 27.09.2019

3097 27.09.2019 СОКОЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 352100308811    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Вожегодский муниципальный район, 27.09.2019

3098 27.09.2019 БАБАЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 352100366901    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Вожегодский муниципальный район, 27.09.2019



3099 27.09.2019 БЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА 290701393338    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Вожегодский муниципальный район, 27.09.2019

3100 27.09.2019 Варников Александр Сергеевич 352101303968    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Вожегодский муниципальный район, 27.09.2019

3101 27.09.2019 ВАГАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 350600020256    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Вожегодский муниципальный район, 27.09.2019

3102 27.09.2019 АРТАМОНОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 350600023465    

п. 18.2.   сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: «Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность», Вожегодский муниципальный район, 27.09.2019

3103 28.09.2019 Новиков Степан Викторович 352505718943    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3104 30.09.2019 КОРЫТКОВА ЗИНАИДА ЕВГЕНЬЕВНА 352000000205    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3105 30.09.2019 КРАСНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 760404035704    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3106 30.09.2019 Никифоров Василий Федорович 350600193259    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3107 30.09.2019 Новиков Степан Викторович 352505718943    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3108 30.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТЕХСТРОЙ"
3525403397    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3109 30.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
3525265718    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3110 30.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВ"
3520008227    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3111 30.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИС"
3525437621    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3112 30.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР РЕАХИМ"
3525419245    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3113 30.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ 

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОПТИМА"

3525330149    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3114 30.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДА"
3525398980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3115 30.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

"ВОЛОГДАСТРОЙ"

3525295783    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3116 30.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ"

3524014623    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3117 30.09.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

"РУССКИЙ ГРУЗОВИК"

3525338892    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3118 30.09.2019 САЗАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 352523982362    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3119 30.09.2019 СЕМЕНОВА ИРИНА ИГОРЕВНА 352001381708    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3120 30.09.2019 СОМОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА 352523526722    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3121 30.09.2019 ХРУСТАЛЕВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 352001018220    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3122 30.09.2019 ШАПОВАЛОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 352700030325    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3123 30.09.2019 ШИРКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 352537792805    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3124 30.09.2019 Яковлева Оксана Григорьевна 352001139873    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3125 30.09.2019 МАЛЬЦЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 290407319900    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3126 30.09.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАО АРТ-РЫБА"
3525334560    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3127 01.10.2019 АРТАМОНОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 350600023465    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Вожегодский муниципальный район, 25.09-01.10.2019

3128 01.10.2019 БЕРЕЗИН ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 350601587601    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Вожегодский муниципальный район, 25.09-01.10.2019

3129 01.10.2019 Лёвкин Александр Борисович 350600006389    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Вожегодский муниципальный район, 25.09-01.10.2019

3130 01.10.2019 КИЧЕВ АРТЕМ ИВАНОВИЧ 350600863538    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Вожегодский муниципальный район, 25.09-01.10.2019

3131 01.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЮТ"
3506100090    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Вожегодский муниципальный район, 25.09-01.10.2019



3132 01.10.2019 Никифоров Василий Федорович 350600193259    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Вожегодский муниципальный район, 25.09-01.10.2019

3133 01.10.2019 КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 350300697382    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3134 01.10.2019 Никифоров Василий Федорович 350600193259    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3135 01.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДИСА"
3525438664    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3136 01.10.2019 Имагожев Магомед Баширович 350600240685    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Вожегодский муниципальный район, 25.09-01.10.2019

3137 01.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТ ЦЕНТР" 3528299401    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3138 01.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3139 01.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ"

3524014623    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3140 01.10.2019 ТРАПЕЗНИКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 352515277600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3141 01.10.2019 ШНИПОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 352700673647    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3142 01.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЖЕГОДСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА"
3506002174    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Вожегодский муниципальный район, 25.09-01.10.2019

3143 01.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРАЛЛЕЛЬ"
3506000804    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Вожегодский муниципальный район, 25.09-01.10.2019

3144 01.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПОРА"
3525319410    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3145 01.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПК ИМ.ЛЕНИНА"
3506004118    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Вожегодский муниципальный район, 25.09-01.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=70981354B437349C6E00F00D000A7BC9732AE1F1A2693143DBE4B09379780C7D57493513F37ABDE88572962EBC515131
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=47A54EE95FFAAA4D1B53168F6D0E128EB4F258807B799C6E9DF24516D80E412C846D7A4D2814B4923536B9A4EF2F2DC0
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=47A54EE95FFAAA4D1B53168F6D0E128EB4F258807B799C6E9DF24516D80E412C846D7A4D2814B4923536B9A4EF2F2DC0
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BAFF638D5BB625FEB23D7C800225DD1DEFC3254BD720FDF1FC80DF5C92D91D0030455D99F2F184DD6E94396F819037388DA614DA3C84CBFC690DD9DA36AF01D5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BAFF638D5BB625FEB23D7C800225DD1DEFC3254BD720FDF1FC80DF5C92D91D0030455D99F2F184DD6E94396F819037388DA614DA3C84CBFC690DD9DA36AF01D5


3146 01.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКСПОФОРЕСТ"
3506004460    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Вожегодский муниципальный район, 25.09-01.10.2019

3147 01.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИОНА ПЛЮС"
3506100171    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Вожегодский муниципальный район, 25.09-01.10.2019

3148 01.10.2019 БУРКИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 350600042556    

 п.18.1  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Дополнительная профессиональная программа на тему: «Организация работы по обращению с 

отходами I – IV класса опасности» Вожегодский муниципальный район, 25.09-01.10.2019

3149 02.10.2019 КОРЫТКОВА ЗИНАИДА ЕВГЕНЬЕВНА 352000000205    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3150 02.10.2019 Никифоров Василий Федорович 350600193259    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3151 02.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " УПО ЛИДЕР"
3528292491    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3152 02.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОНОМНЫЕ

СИСТЕМЫ"

3525397545    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3153 02.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-КЬЮ-СЕРВИС"
3528077430    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3154 02.10.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "АНОХИНСКИЙ"
3509004780    

 п.18.3  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Мастер-класс по использованию современных технологий машинного доения коров, 

Грязовецкий  муниципальный район, 01-02.10.2019

3155 02.10.2019 ГУНИЧЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 352703637580    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3156 02.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНУТРИДОМОВЫЕ

СЕТИ"

3525246722    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3157 02.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАСФЕРА" 3507313366    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3158 02.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН АУДИТ" 3525425506    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3159 02.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКО 35" 3525343927    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3160 02.10.2019 ШАБАЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 350301466613    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3161 03.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУВЕНИР 35"
3507312852    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

выставка: "Christmas Box. Podarki", 07-12.09.2019

3162 03.10.2019 КАСЬЯНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 350902126227    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3163 03.10.2019 КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 350300697382    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3164 03.10.2019
ЛЕТИЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

352828373213    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3165 03.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНУТРИДОМОВЫЕ

СЕТИ"

3525246722    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3166 03.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАСФЕРА" 3507313366    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3167 03.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН АУДИТ" 3525425506    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3168 03.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКО 35" 3525343927    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3169 03.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3170 03.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ"

3524014623    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3171 03.10.2019 ТРУСОВА СВЕТЛАНА ДАНИЛОВНА 352000627405    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3172 03.10.2019 НАРОЖНАЯ АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 352834859474    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3173 03.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ"
3525401784    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3174 03.10.2019 Безвытный Василий Николаевич 351700533750    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3175 03.10.2019 БЛОХИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 351700020357    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3176 03.10.2019 АНИСИМОВА ЯНА ИВАНОВНА 351700974219    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3177 03.10.2019 БИРЮКОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 351700483820    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3178 03.10.2019 БОГДАНОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 351700153942    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3179 03.10.2019 БУСЫРЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 351700826193    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019



3180 03.10.2019 ВАХНЕВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 351700704903    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3181 03.10.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

(КОЛХОЗ) "ДОЛГОВИЦЫ"

3517000250    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3182 03.10.2019 КАПУСТИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 351700027722    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3183 03.10.2019 ГОРДЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 351700175142    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3184 03.10.2019 ГОРЫНЦЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 351700313579    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3185 03.10.2019 Безвытный Александр Васильевич 351700037128    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3186 03.10.2019 ЕРМОЛИН АНДРЕЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ 351701220750    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3187 03.10.2019 ЕРМОЛИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 351700538727    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3188 03.10.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

"ЛОХТА"

3517004007    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3189 03.10.2019 ЖДАНОВ АНДРЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ 351700267026    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3190 03.10.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

"РОМАШЕВСКИЙ"

3517003282    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019



3191 03.10.2019 АРНАУТОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 351700043788    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3192 03.10.2019 ЗЫКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 351700216487    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3193 03.10.2019 ЗЫКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351700725220    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3194 03.10.2019 КАТОРИН АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ 351700714309    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3195 03.10.2019 ПОКЛОНЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 351701101680    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3196 03.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИБОВСКИЙ"
3517004399    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3197 03.10.2019 Копытов Виталий Александрович 351700036318    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3198 03.10.2019 КОЧКИН ВЛАДИМИР ВЕНИАМИНОВИЧ 351700217681    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3199 03.10.2019 СЕРОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА 594202870260    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3200 03.10.2019 Поздеев Владимир Иванович 351700020283    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3201 03.10.2019 ПЕШКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 351700627254    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019



3202 03.10.2019 ПОЛИТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 351701340247    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3203 03.10.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

(КОЛХОЗ) ИМЕНИ ЛЕНИНА

3517000676    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3204 03.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРКИ"
3517004293    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3205 03.10.2019 СЕЛИВАНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 351701332920    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3206 03.10.2019 СИЛИНСКАЯ НАТАЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВНА 351700770230    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3207 03.10.2019 Некрасов Андрей Александрович 351700038890    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3208 03.10.2019 Андрушкевич Михаил Прокопьевич 351700006708    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3209 03.10.2019 ШЕВЕЛЕВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 351700706065    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3210 03.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ"
3517004462    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3211 03.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВЕРХНЕКОКШЕНЬГА"

3517804010    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3212 03.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРНОГА-ЛЕС"
3517803793    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019



3213 03.10.2019 Поздеева Августа Петровна 351700004154    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тарногский муниципальный район 03.10.2019

3214 04.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕБЕЛЬСТРОЙ35"
3525426732    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3215 04.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3216 04.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ

ИНЖИНИРИНГ"

3525145890    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3217 04.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ"

3524014623    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3218 04.10.2019
АЛБЕГОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВНА

352501225070    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3219 04.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ"

3524014623    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3220 04.10.2019 ПАВЛОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 352830055730    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3221 04.10.2019 КОЛЫХАНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 352502568538    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3222 04.10.2019 РЫБИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 350900968490    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3223 04.10.2019 СЕМЕНОВА ИРИНА ИГОРЕВНА 352001381708    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3224 04.10.2019 ТРУСОВА СВЕТЛАНА ДАНИЛОВНА 352000627405    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3225 04.10.2019 ШАБАЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 350301466613    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3226 04.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖУЛИЯ" 3528205259    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3227 04.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРКРОНА"
3525425707    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3228 04.10.2019 Просвирина Светлана Валентиновна 352500179367    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3229 04.10.2019 Шилов Павел Алексеевич 350300001809    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3230 04.10.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ВОЛОГОДСКАЯ 

ТРАПЕЗА"
3525349527    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3231 04.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДРЕВСПЕЦСТРОЙ"
3525421269    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3232 04.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВОЕ

БЮРО"

3524015810    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Шекснинский муниципальный район 04.10.2019



3233 04.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕЙДОСКОП"
3524013972    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Шекснинский муниципальный район 04.10.2019

3234 04.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕКСНИНСКИЙ

КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"

3524015320    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Шекснинский муниципальный район 04.10.2019

3235 04.10.2019 СТОНОЖКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 352400285837    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Шекснинский муниципальный район 04.10.2019

3236 04.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕКСНИНСКАЯ

ЗАРЯ"

3524010330    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Шекснинский муниципальный район 04.10.2019

3237 04.10.2019 ФУРСИНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 352402364883    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Шекснинский муниципальный район 04.10.2019

3238 04.10.2019 КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 352402296993    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Шекснинский муниципальный район 04.10.2019

3239 04.10.2019 Розов Андрей Александрович 352400711877    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Шекснинский муниципальный район 04.10.2019

3240 04.10.2019 КАРПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352401999665    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Шекснинский муниципальный район 04.10.2019

3241 04.10.2019 СЕРОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ 352403489927    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Шекснинский муниципальный район 04.10.2019

3242 04.10.2019 СЕРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 352900330421    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Шекснинский муниципальный район 04.10.2019

3243 04.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТОМ"
3524012496    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Шекснинский муниципальный район 04.10.2019

3244 07.10.2019 Никифоров Василий Федорович 350600193259    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3245 07.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС НА

ЭКСПОРТ"

3525385860    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3246 07.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНУТРИДОМОВЫЕ

СЕТИ"

3525246722    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3247 07.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПИМАМА"
3525303755    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3248 07.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРКРОНА"
3525425707    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3249 07.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3250 07.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3251 07.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ"
3525433426    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3252 07.10.2019 ХРОМОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350301409020    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3253 07.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭН+"
3525396830    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3254 07.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТИК-ДЕНТ"
3503006004    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3255 07.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛСТРОЙТРАНССНАБ"

3525396157    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3256 07.10.2019 ЗАГИРОВ РУСТАМ АЛИМАГОМЕДОВИЧ 352001568216    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3257 07.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖИНА"
3520007625    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3258 07.10.2019 ТЕРЕХИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 352000006091    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3259 07.10.2019 Багиров Анар Надирович 781135422753    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3260 07.10.2019 МАЛЯСОВА АННА ВЛАДИСЛАВНА 352000041064    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3261 07.10.2019 Савастьянов Сергей Романович 352000025256    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019



3262 07.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС"
3520007431    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3263 07.10.2019 Сотин Владимир Геннадьевич 352000020280    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3264 07.10.2019 ШВИДКИЙ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 352000023001    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3265 07.10.2019 ЯСТРЕБОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 352001325005    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3266 07.10.2019 СОКОЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 352000546756    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3267 07.10.2019 МИНИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 352002088798    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3268 07.10.2019 СЕННИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 352000008490    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3269 07.10.2019 НАЗАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 352000986725    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3270 07.10.2019 РЫЖКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 352000088305    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3271 07.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-

КОНСАЛТИНГ"

3520006597    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3272 07.10.2019 СМИРНОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 352001411984    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019



3273 07.10.2019 СЕВЕРИНА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 352000085801    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3274 07.10.2019 ПЛЕШАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 352000188927    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3275 07.10.2019 Константинова Татьяна Викторовна 352000016734    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3276 07.10.2019 ЗИМИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 352000597221    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3277 07.10.2019 ЗАВЬЯЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352000412287    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3278 07.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙТ"
3520008604    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3279 07.10.2019 Антипова Ирина Васильевна 352001246681    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3280 07.10.2019 БОСАК ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА 352000685728    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3281 07.10.2019 Парамонова Людмила Ивановна 352000008638    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3282 07.10.2019 ВОРОБЬЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 352000077889    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3283 07.10.2019 Зимина Наталья Юрьевна 352000010563    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019



3284 07.10.2019 Кашибадзе Ольга Владимировна 352000554852    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3285 07.10.2019 ПАНОВА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА 352000036882    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3286 07.10.2019 КОЛЬЦОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 352000021090    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3287 07.10.2019 ВИЛКОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 352001771627    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3288 07.10.2019 КОМАРОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ 352001463809    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3289 07.10.2019 Куклин Василий Анатольевич 352000032158    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3290 07.10.2019 ЛИСОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352000979291    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3291 07.10.2019 ЛЕУ ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 352001304855    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3292 07.10.2019 МАГАЛИНСКАЯ ОКСАНА ЧАБУКОВНА 352824558510    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3293 07.10.2019 ЛОЩИЛОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 352001720446    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3294 07.10.2019 Иванов Александр Николаевич 352000043600    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019



3295 07.10.2019
БУРГОМИСТРОВА АНАСТАСИЯ

ВЯЧЕСЛАВОВНА
352533904941    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Устюженский муниципальный район 07.10.2019

3296 08.10.2019 ГУНИЧЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 352703637580    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3297 08.10.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3298 08.10.2019 КОЛТАКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 351401028823    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3299 08.10.2019 ЛУЦЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 352506040675    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3300 08.10.2019 МАРТЫНЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 352530368001    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3301 08.10.2019 Никифоров Василий Федорович 350600193259    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3302 08.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕБЕЛЬСТРОЙ35"
3525426732    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3303 08.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "ТАЛАНТ" 
3528218755    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3304 08.10.2019 Жаренков Леонид Геннадьевич 352500064207    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3305 08.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3306 08.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ"

3524014623    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3307 08.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЪЕМ"
3528215916    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3308 08.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН АУДИТ" 3525425506    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3309 08.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРКРОНА"
3525425707    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3310 08.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКО 35" 3525343927    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3311 08.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3312 08.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТИК-ДЕНТ"
3503006004    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3313 08.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

"МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ"

3524014623    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3314 08.10.2019 ИВАНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 350301630327    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3315 08.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ ПРО ОНЛАЙН"
3525222961    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3316 08.10.2019 ТРАПЕЗНИКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 352515277600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3317 08.10.2019 ФАРУТИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 351900294764    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3318 08.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИНГО"
3525325357    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3319 08.10.2019 ОЖИГАНОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352502211778    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3320 08.10.2019 Падалка Анна Юрьевна 352501736606    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3321 08.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНИК"
3503012294    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3322 08.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОЗЕРСКАЯ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
3503004374    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3323 08.10.2019 Чащин Сергей Леонидович 352500238340    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3324 08.10.2019 ДОБРОНРАВОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА 350300036311    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3325 08.10.2019 БАРАБАНОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 350300709415    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3326 08.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ" 3503011068    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 



3327 08.10.2019
ПРИГОРОДНОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
3503000718    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3328 08.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС"
3503011928    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3329 08.10.2019
ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА

352814193073    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3330 08.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНОМИСТ"
3503003780    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3331 08.10.2019 КИРИКОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 350300043397    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3332 08.10.2019 АНДРУСОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 352300129150    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 



3333 08.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШЕ ПРАВО"
3503011332    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3334 08.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КВАНТ-ВФ" 3525303699    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3335 08.10.2019 БУЛЬКОТИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 352509221655    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3336 08.10.2019 СОБОЛЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 350902752136    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3337 08.10.2019 САЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352821227005    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3338 08.10.2019 ТИМОХОВА РАИСА ВЛАДИМИРОВНА 350300226739    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 



3339 08.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЖУР" 3525231846    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3340 08.10.2019 БАЧЕРИКОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 352523615718    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3341 08.10.2019 ГОРБАЧЕВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА 350301767226    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3342 08.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ХОРОС" 3525291852    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3343 08.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМА" 3528295943    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3344 08.10.2019 КАРАЧЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 350301832796    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 



3345 08.10.2019
ОСИПОВ ПЕТР ЛЕОНИДОВИЧ

350300446452    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3346 08.10.2019 НОСЫРЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 350301641632    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3347 08.10.2019 Веселова Ольга Сергеевна 350301498245    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3348 08.10.2019 РОДИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 350300202745    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3349 08.10.2019 АБУЛОВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 350300849204    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3350 08.10.2019 ЕРШОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА 350300362107    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 



3351 08.10.2019 АНТОНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 350300442680    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3352 08.10.2019 ЗАБРОДИНА АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА 350330220300    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3353 08.10.2019 НИЗОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА 350300142310    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3354 08.10.2019 ГОРБАЧЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352825893976    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3355 08.10.2019 НЕСТЕРОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 350300051951    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3356 08.10.2019 НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 350301737214    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 



3357 08.10.2019 ПОДСОСЕННАЯ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 350300367000    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3358 08.10.2019 ТРОФИМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 351800055258    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019

3359 08.10.2019 СЕРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 350300536258    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3360 08.10.2019 ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 351801073267    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019

3361 08.10.2019 ЦЫБИНА ВЕРА ЮРЬЕВНА 350300022439    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Белозерский муниципальный район, 08.10.2019 

3362 08.10.2019 ЖДАНОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА 351800165109    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019

3363 08.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТЕМСКИЙ

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

3518008808    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019

3364 08.10.2019 ШАРЫГИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 351800027003    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019

3365 08.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР

НЕДВИЖИМОСТИ КОСКИМИТ"

3524014486    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019



3366 08.10.2019 БЫЧКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 351801925930    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019

3367 08.10.2019 ХОРОШЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 351801854831    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019

3368 08.10.2019 СЕЛЕБИНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 351826131802    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019

3369 08.10.2019 СЕЛЕБИНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 351802056377    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019

3370 08.10.2019 СЕЛЕБИНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 351801784863    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019

3371 08.10.2019 Макарец Людмила Васильевна 351801475449    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019

3372 08.10.2019 МАКАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 351826158931    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019

3373 08.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБАЗА СЕРВИС"
3518006871    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Тотемский муниципальный район 08.10.2019

3374 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВСК-СТРОЙ"
3525321176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3375 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ"

3528285374    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3376 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПИКА"
3525223588    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3377 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНУТРИДОМОВЫЕ

СЕТИ"

3525246722    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3378 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПИМАМА"
3525303755    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3379 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3380 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН АУДИТ" 3525425506    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3381 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРКРОНА"
3525425707    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3382 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКО 35" 3525343927    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3383 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3384 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ"НАРОДНАЯ ФИЛАРМОНИЯ"

3507313535    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3385 09.10.2019 РОДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352502515342    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3386 09.10.2019 ТАХМАЗОВА КЯМАЛА АЛИБАЛА КЫЗЫ 352839364130    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3387 09.10.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "БАБУШКИНСКИЙ" 3502005978    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3388 09.10.2019 СИТНИК АННА ВЛАДИМИРОВНА 352531381502    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3389 09.10.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЮЖЕНСКИЙ 

ХЛЕБОЗАВОД"
3520009164    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3390 09.10.2019 ПРОНИЧЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352703620241    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3391 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК

ТРАНСКОМПАНИ"

3525372822    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3392 09.10.2019 БУЛЬКОТИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 352509221655    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3393 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ СВЕТА"
3525292670    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3394 09.10.2019 КОРЕННИКОВ ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ 352527682867    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019



3395 09.10.2019 БОКАРЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 352509863451    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3396 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ"
3525443329    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3397 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ СЕРВИС"
3525242132    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3398 09.10.2019 БЫСТРОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 350301544540    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3399 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКИЙ

ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ"

3525130735    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3400 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМАСМИК"
3525287574    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3401 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКРОВСКИЕ

ОВОЩИ"

3525259746    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3402 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ "КВАРТА"
3525373696    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3403 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ХОРОС" 3525291852    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3404 09.10.2019 ЖУКОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 352506127020    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3405 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФИРМА "КВАНТ-ВФ"
3525303699    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019



3406 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВОЛОГДААГРОСТРОЙ-СЕРВИС"
3525146541    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3407 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГОДСКАЯ БЕТОННАЯ КОРПОРАЦИЯ"
3525411119    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3408 09.10.2019 ТАРАНЕНКО МАРИЯ ВИКТОРОВНА 352705476427    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3409 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДОРСТРОЙ" 3519002527    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3410 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ СЕРВИС" 3525427260    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3411 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛОМЕД" 3527022573    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3412 09.10.2019
Краева Татьяна Дмитриевна

352500643194    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3413 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТА"
3525335958    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3414 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ДЛЯ

ДОМА И ДАЧИ"

3525392392    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3415 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРАНТ-СЕРВИС"
3525291362    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3416 09.10.2019 ГАРУТ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 352513266232    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019



3417 09.10.2019 ПАРШУКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 352505073452    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3418 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ

ГРУППА "АБЦ"

3525356612    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3419 09.10.2019 КОРЕШКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 352524484095    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3420 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТСКАЯ

КОМПАНИЯ "ПЕРЕКРЕСТОК"
3525203221    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3421 09.10.2019 ДУБИНИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352525653998    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3422 09.10.2019
НИШОНОВ ХАМИД ШОДИЕВИЧ

350802232239    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3423 09.10.2019 ПАНКРАТОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352524997957    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3424 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ЭЛИТА"
3525184184    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3425 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕАНА"
3525337722    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3426 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИО"
3525218098    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3427 09.10.2019 СОБОЛЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 350902752136    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019



3428 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКЗОТИКА"
3525442773    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3429 09.10.2019 КУТУЗОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 352801207931    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3430 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР "БИЗНЕС И ПРАВО"
3525297491    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Вологда 09.10.2019

3431 09.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЮГ - МЕДИА"
3526019828    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Великоустюгский муниципальный район 09.10.2019

3432 09.10.2019 ТРУФАНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 352606052145    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Великоустюгский муниципальный район 09.10.2019

3433 09.10.2019 ТРУФАНОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352605889075    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Великоустюгский муниципальный район 09.10.2019

3434 09.10.2019 ЗОРИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 352601895896    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Великоустюгский муниципальный район 09.10.2019

3435 09.10.2019 КОЛОСОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 352603993602    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Великоустюгский муниципальный район 09.10.2019

3436 09.10.2019 БАШАРИНА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА 352603188902    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Великоустюгский муниципальный район 09.10.2019

3437 09.10.2019 ПЛЕТЕНЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 352600267070    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Великоустюгский муниципальный район 09.10.2019



3438 09.10.2019 ШПЫНЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 352601521700    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Великоустюгский муниципальный район 09.10.2019

3439 09.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"

3526035428    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Великоустюгский муниципальный район 09.10.2019

3440 09.10.2019 ЯМОВ ВАСИЛИЙ МИНОВИЧ 352601527268    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Великоустюгский муниципальный район 09.10.2019

3441 09.10.2019 ТРУДОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 780428038344    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Великоустюгский муниципальный район 09.10.2019

3442 09.10.2019 Сулько Роман Анатольевич 352606483455    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Великоустюгский муниципальный район 09.10.2019

3443 09.10.2019
ОСТАПЕНКО КОНСТАНТИН

ВЛАДИМИРОВИЧ
352604921907    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Великоустюгский муниципальный район 09.10.2019

3444 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАДЕЖДА"
3525003335    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

выставка: Международная специализированная выставка "НОВЫЙ ГОД ЭКСПО.ОСЕНЬ 2019", 

17-20.09.2019

3445 10.10.2019 КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 350300697382    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3446 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АГРОМИКС" 
3525344293    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3447 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТЕХСТРОЙ"
3525403397    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3448 10.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ"

3528285374    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3449 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3450 10.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС" 3528290381    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3451 10.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3452 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДХОЛ"
3525388406    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3453 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРКРОНА"
3525425707    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3454 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3455 10.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3456 10.10.2019 ПРЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352804715443    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3457 10.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИГОРОДНОЕ" 3523018745    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3458 10.10.2019 ТАРАКАНОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352810470311    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3459 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТА"
3525335958    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3460 10.10.2019 БАЧЕРИКОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 352523615718    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3461 10.10.2019 ПАРШУКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 352505073452    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3462 10.10.2019 ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 352814193073    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3463 10.10.2019 СОБОЛЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 350902752136    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3464 10.10.2019 ТРЕТЬЯКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352831044868    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3465 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЖУР"
3525231846    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019



3466 10.10.2019 БОРОНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 352817511990    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3467 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИГЕЛЬ"
3528274012    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3468 10.10.2019 Белоглазова Людмила Валентиновна 352700399916    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3469 10.10.2019 МИНАКОВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВНА 352836470806    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3470 10.10.2019 КОЗНОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА 352501172967    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3471 10.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВОЕ

БЮРО"

3524015810    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3472 10.10.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБ" 3512004236    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

10.10.2019

3473 10.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО"

3528256327    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3474 10.10.2019 БЕЛЯЕВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА 351200030727    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

10.10.2019

3475 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОВОЙ"
3512006392    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

10.10.2019



3476 10.10.2019 ОВЕРЧУК ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА 352800077983    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3477 10.10.2019 ПАХОЛКОВА НАДЕЖДА ОРЕСТОВНА 351200180793    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

10.10.2019

3478 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
3528249753    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Женщина в бизнесе.Искусство быть предпринимателем"  г. Череповец 

10.10.2019

3479 10.10.2019 Некипелова Марина Владимировна 351200026960    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

10.10.2019

3480 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНИК"
3512004229    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

10.10.2019

3481 10.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

"УДАЧА"

3512004733    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

10.10.2019

3482 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"
3512004959    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

10.10.2019

3483 10.10.2019 ПАРАМОНОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 351200745637    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

10.10.2019

3484 10.10.2019 БУБНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 351200023751    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

10.10.2019



3485 10.10.2019 НЕКИПЕЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 351200006675    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

10.10.2019

3486 10.10.2019 ВОЛКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 351200197638    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

10.10.2019

3487 10.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН"
3512006339    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

10.10.2019

3488 11.10.2019 КЛЫПЕНКОВА СВЕТЛАНА ГЕРМАНОВНА 352702120503    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3489 11.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТЕХСТРОЙ"
3525403397    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3490 11.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЗУ"
3507314144    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3491 11.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСТРОЙ"
3525424904    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3492 11.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИНГО"
3525325357    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3493 11.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНУТРИДОМОВЫЕ

СЕТИ"

3525246722    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3494 11.10.2019 БОБЫЛЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 350330037351    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3495 11.10.2019 ЕВГРАФОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 352530114744    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3496 11.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПИМАМА"
3525303755    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3497 11.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТ-ЦЕНТР"
3525424340    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3498 11.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ"

3525265394    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3499 11.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИГОРОДНОЕ" 3523018745    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3500 11.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН АУДИТ" 3525425506    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3501 11.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКО 35" 3525343927    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3502 11.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3503 11.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКИЙ

ОСЁТР"

3519004940    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3504 11.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3505 11.10.2019 ОЖИГАНОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352502211778    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3506 11.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД"
3528307116    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3507 11.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

3525158924    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3508 11.10.2019 РОДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352502515342    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3509 11.10.2019 ФАРУТИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 351900294764    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3510 11.10.2019 ХРОМОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350301409020    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3511 11.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ИРИНЫ

ДОМБРОВСКОЙ"

3525407899    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3512 11.10.2019 Шилов Павел Алексеевич 350300001809    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3513 11.10.2019 ПЕРОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 352504317770    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3514 11.10.2019 РАХИМОВ ГАЙРАТЖОН ИНАМОВИЧ 352001940307    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3515 11.10.2019 ШАНАЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 352703652194    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3516 11.10.2019 ЖИРОХОВ НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 350201160269    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 11.10.2019

3517 11.10.2019 ДАНИЛОВ ИВАН ВИТАЛЬЕВИЧ 350231423606    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 11.10.2019

3518 11.10.2019 ГОРЧАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 351400023413    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 11.10.2019

3519 11.10.2019 ФИЛИППОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 350201001460    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 11.10.2019

3520 11.10.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "БАБУШКИНСКИЙ" 3502005978    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 11.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ABED9206A90E38688FE94275B095A9E8737C1503647F172A4168470DFCD745158DA8558D55CFBF8269AD2FD1BD7C96C0


3521 11.10.2019 ТУРОВА НИНА ПАВЛОВНА 350200029102    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 11.10.2019

3522 11.10.2019 ХОРОБРАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 350200870227    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 11.10.2019

3523 14.10.2019 ГЕРТ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 352703845326    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3524 14.10.2019 ЕВГРАФОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 352530114744    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3525 14.10.2019 МАХИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352500770361    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3526 14.10.2019 НАРОЖНАЯ АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 352834859474    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3527 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГОДСКИЙ ОСЁТР"
3519004940    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3528 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕБЕЛЬСТРОЙ35"
3525426732    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3529 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙСТАР" 
3528192345    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3530 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС-ДЕНТ"
3527018016    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3531 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСК-СТРОЙ"
3525321176    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3532 14.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3533 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-РЫБА ПЛЮС"
3525445478    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3534 14.10.2019 КУДРЯШОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА 352500605939    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3535 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЛЕС"
3527023369    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3536 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДИМИР"
3525166107    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3537 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3538 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ"
3528294629    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3539 14.10.2019 САМОРОДОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 352700133120    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3540 14.10.2019 ФИРУЛЕВА АННА НИКОЛАЕВНА 350500351416    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3541 14.10.2019 ШАБАЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 350301466613    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3542 14.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА

МОРОЗА"

3526023824    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3543 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИПРО"
3507315003    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3544 14.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

"УЧЕНЫЙ КОТ"

3524016885    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=697853ACC5032602405C77674B9CFC294C6C13B768F68F1771D1993C5A2322863642DACD90CFDE6C388756C9423B36413AB8F843B9999CAF4E52FD4F096EAA09
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=697853ACC5032602405C77674B9CFC294C6C13B768F68F1771D1993C5A2322863642DACD90CFDE6C388756C9423B36413AB8F843B9999CAF4E52FD4F096EAA09


3545 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ФЕРМЕР"
3528169699    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3546 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМСМЕНЕДЖМЕНТ"
3528278031    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3547 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ПАК"
3528189166    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3548 14.10.2019 ЧИРКОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА 352820922380    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3549 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ"
3528054377    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3550 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮА-СПЕЦСТРОЙ"
3528202890    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3551 14.10.2019 КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 352402296993    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3552 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСТ-ГАРАНТ"
3528240214    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3553 14.10.2019 ОЛЕНИЧЕВ ИВАН ВИТАЛЬЕВИЧ 352812174205    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3554 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИ"
3528211735    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3555 14.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ

"РУССКИЙ ЧАЙ"
3528250269    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019



3556 14.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ"
3523013345    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3557 14.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОАУДИТ+" 3528187151    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3558 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЖИ ЧЕРЕПОВЕЦ"
3525402530    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3559 14.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОВ"
3528128170    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3560 14.10.2019 ВЕСЕЛОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 352822991693    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3561 14.10.2019 ОЗЕРОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ 352820140538    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3562 14.10.2019 ПУРЫШЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 352822307912    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3563 14.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ МЕТРОПОЛЬ"

3523007937    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3564 14.10.2019 СМИРНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 781406637836    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3565 14.10.2019 СОКОЛОВА ГАЛИНА АРКАДЬЕВНА 351600468699    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3566 14.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ

ПУТЕШЕСТВИЙ "ВАЛЕНТА"
3528198883    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019



3567 14.10.2019 ДРУЖНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 352825205404    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3568 14.10.2019 ДОЛГИХ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 352819792031    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3569 14.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКОЕ

АГЕНТСТВО НАШИ ЛЮДИ ЧЕРЕПОВЕЦ"

3528285328    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  г. Череповец 14.10.2019

3570 15.10.2019 АРТЮГИН АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ 352704144980    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3571 15.10.2019 ГЕРТ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 352703845326    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3572 15.10.2019 ГОЛОСОВА ТАМАРА ИВАНОВНА 352809751406    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3573 15.10.2019 КАСЬЯНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 350902126227    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3574 15.10.2019
КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

352000255796    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3575 15.10.2019 МАХИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352500770361    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3576 15.10.2019 МУСЛИМОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА 352527239831    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3577 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕБЕЛЬСТРОЙ35"
3525426732    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3578 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСТРОЙ"
3525424904    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3579 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПИМАМА"
3525303755    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3580 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ

СИСТЕМС"

3528176030    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3581 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДИСА"
3525438664    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3582 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА

МОРОЗА"

3526023824    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3583 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТ ЦЕНТР" 3528299401    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3584 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЛЕС"
3527023369    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3585 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИПРО"
3507315003    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3586 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3587 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС МЕДИА

ГРУПП"

3528193067    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3588 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=697853ACC5032602405C77674B9CFC294C6C13B768F68F1771D1993C5A2322863642DACD90CFDE6C388756C9423B36413AB8F843B9999CAF4E52FD4F096EAA09
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=697853ACC5032602405C77674B9CFC294C6C13B768F68F1771D1993C5A2322863642DACD90CFDE6C388756C9423B36413AB8F843B9999CAF4E52FD4F096EAA09


3589 15.10.2019 САМОРОДОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 352700133120    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3590 15.10.2019 ТАХМАЗОВА КЯМАЛА АЛИБАЛА КЫЗЫ 352839364130    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3591 15.10.2019 ФОМИЧЁВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 352523373850    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3592 15.10.2019 ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 352000028786    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3593 15.10.2019 КУДРОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 352800163209    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3594 15.10.2019 ТИГРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 352001920653    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3595 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЮГГАЗСТРОЙ"
3526021351    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3596 15.10.2019 АВТАМОНОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 352600024173    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3597 15.10.2019 БАШАРИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 290402808432    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3598 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬСКОЕ" 3514005690    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3599 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРА"
3526021513    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 



3600 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"

3526035428    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3601 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМК" 3526018790    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3602 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ ПЛЮС"
3526028533    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3603 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНТАН" 3526023180    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3604 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧЕТОВОДЪ"
3526036830    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3605 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА ОЦЕНКИ И

ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ"

3526027339    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 



3606 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСАВИНСКИЙ

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
3526018574    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3607 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС" 3526020911    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3608 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА" 3526022309    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3609 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛ"
3526020943    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3610 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРОВСКОЕ" 3526022612    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3611 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМСЕРВИС"
3526006850    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 



3612 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕД МОРОЗСЕРВИС"
3526035033    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3613 15.10.2019 УГЛОВСКИЙ ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ 352600078242    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3614 15.10.2019 ПОЗДЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 112000814605    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3615 15.10.2019 ПОПОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ 352605683540    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3616 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСПРОМСЕРВИС" 3526022972    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3617 15.10.2019 ТЕЛЬТЕВСКОЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 352600220820    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 



3618 15.10.2019 РЕДЬКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 352605158501    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3619 15.10.2019 РУМЯНЦЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА 352604608194    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3620 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРОДВИНЕЦЛЕС" 3526020848    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3621 15.10.2019 БАДАН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 352600031854    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3622 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"УСТЮГЛЕС"
3526017147    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3623 15.10.2019 ТРУДОВ СЕРГЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ 352602572464    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 



3624 15.10.2019 ГЛАЗАЧЕВА ТАИСИЯ ЛЕОНИДОВНА 352600193478    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3625 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕСЬЕ" 3526034664    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3626 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ"

3526018334    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3627 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГОРЬЕ" 3526024610    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3628 15.10.2019 СОРОКА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА 352600370328    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3629 15.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ"
3526019225    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 



3630 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ПРОФ

ИННОВАЦИЯ"
3526024835    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3631 15.10.2019 ИКОННИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352602244664    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3632 15.10.2019 Корчажинский Николай Юрьевич 352600372011    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3633 15.10.2019 ЧЕБЫКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 352602736715    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3634 15.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛА

УСТЬ-АЛЕКСЕЕВО"

3526018581    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП (разъяснение условий применения 

специальных налоговых режимов и ответственность за нарушение законодательства). Типичные 

нарушения и ошибки, выявленные при проведении налоговых проверок субъектов МСП. Защита 

бизнеса при налоговых проверках." Великоустюгский муниципальный район, 15.10.2019 

3635 16.10.2019 АЛЬ КАСЕС АРФАН 352707179116    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3636 16.10.2019 БАРУЗДИНА ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА 352000379760    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3637 16.10.2019 МАРАКАЗОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 352703519393    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3638 16.10.2019 МЕЛЬНИК МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 351600906991    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3639 16.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕОСТРОЙПРОЕКТ"
3525242414    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3640 16.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНТИНЕНТ-ТУР"
3528104814    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=890D82E2579FAF248302402A87FB3C0081A0025720CA5258A04FC5A7A6B0F05147FBB94DC6AF81DABE2E308E8A21FE31
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=890D82E2579FAF248302402A87FB3C0081A0025720CA5258A04FC5A7A6B0F05147FBB94DC6AF81DABE2E308E8A21FE31


3641 16.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3642 16.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС" 3528290381    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3643 16.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДХОЛ"
3525388406    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3644 16.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЛЕС"
3527023369    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3645 16.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3646 16.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3647 16.10.2019 Шилов Павел Алексеевич 350300001809    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3648 16.10.2019 ЖИРОМСКИЙ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ 352502146529    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3649 16.10.2019 СУРМАНИДЗЕ ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА 352000003598    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3650 17.10.2019 УЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 352527545010    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

выставка: 30(53)  Международная оптовая ярмарка "Кожа-Обувь-Меха-Технология", 17.-

20.09.2019

3651 17.10.2019 ЖИРОМСКИЙ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ 352502146529    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3652 17.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИТИПРО"
3507315003    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3653 17.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3654 17.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3655 17.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖУЛИЯ" 3528205259    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3656 17.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПИМАМА"
3525303755    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3657 17.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДХОЛ"
3525388406    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3658 17.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3659 17.10.2019 БЕЛЯЕВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 352001284084    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3660 17.10.2019 БОЛОТУЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 352300907442    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3661 17.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3662 17.10.2019 ПОПОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 351800389540    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3663 17.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕЗЕНТ"
3525376256    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3664 17.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД"
3525298110    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3665 17.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПАТАЖ"
3503011149    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3666 17.10.2019 СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 352524025006    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3667 17.10.2019 СОЛОВЬЁВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 32608396503    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3668 17.10.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "СЯМЖЕНСКИЙ 

ХЛЕБОЗАВОД"
3516003723    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3669 17.10.2019 ТИТОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 352521817557    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3670 17.10.2019 Форельник Елена Викторовна 351801789830    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3671 17.10.2019 ШЕМЯКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 350704083846    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3672 18.10.2019 ВАЛУЙСКИХ АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 352900937640    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

выставка: 53 Федеральная оптовая ярмарка "Текстильлегпром",  17.-20.09.2019

3673 18.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕН-35"
3525339279    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

выставка: 53 Федеральная оптовая ярмарка "Текстильлегпром",    17.-20.09.2019

3674 18.10.2019 БОЛОТУЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 352300907442    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3675 18.10.2019 КАРПОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 352502005158    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3676 18.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРКАДА"
3528299627    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3677 18.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИОЛИТ-СТРОЙ"
3525124185    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3678 18.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3679 18.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТ-ЦЕНТР"
3525424340    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3680 18.10.2019 КОРЫТОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 352517180674    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

выставка: 53 Федеральная оптовая ярмарка "Текстильлегпром",  17.-20.09.2019

3681 18.10.2019 КАЛАЧИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352511268185    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3682 18.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕЗЕНТ"
3525376256    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3683 18.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕ:КОНСТРУКЦИЯ"
3525291098    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3684 18.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДХОЛ"
3525388406    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3685 18.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

СЕВЕРО-ЗАПАДА"

3516003787    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3686 18.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "БЮРО

ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК "ЦИРКОН"

3528297644    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3687 18.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА"
3503005970    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3688 18.10.2019 Падалка Анна Юрьевна 352501736606    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3689 18.10.2019 РОДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352502515342    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3690 18.10.2019 ТИТОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 352521817557    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3691 18.10.2019 ТРАПЕЗНИКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 352515277600    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3692 18.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙД"
3525437558    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3693 18.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАСКИ ТРЭВЕЛ"
3525299185    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3694 18.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СПЕЦТЕХЗАПЧАСТЬ"

3525297639    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3695 18.10.2019 Чечулин Андрей Александрович 352525000886    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3696 18.10.2019 Голубев Сергей Николаевич 350100023724    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3697 18.10.2019 ДОВЛАТБЕКЯН АШОТ САШАЕВИЧ 350102219779    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3698 18.10.2019 Назаров Юрий Юрьевич 350400069455    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3699 18.10.2019 ПИЦУЛИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352800473352    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3700 18.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ХОРОС"
3525291852    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Бабаевский муниципальный район 

18.10.2019

3701 18.10.2019 ДЕМИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА 344210664760    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Бабаевский муниципальный район 

18.10.2019

3702 18.10.2019 САЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352821227005    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Бабаевский муниципальный район 

18.10.2019



3703 18.10.2019 СМИРНОВА НИНА ВИКТОРОВНА 350101542874    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Бабаевский муниципальный район 

18.10.2019

3704 18.10.2019 СОЛОВЬЁВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 350100558960    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Бабаевский муниципальный район 

18.10.2019

3705 18.10.2019 БЫСТРОВА ИЛОНА АЛЕКСАНДРОВНА 350100031362    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Бабаевский муниципальный район 

18.10.2019

3706 18.10.2019 СУДАКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 350100525107    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Бабаевский муниципальный район 

18.10.2019

3707 18.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД

"СТРОЙГАЗСЕРВИС"

3501008366    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Бабаевский муниципальный район 

18.10.2019

3708 18.10.2019 ДЕМИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА 344210664760    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3709 18.10.2019 БЫСТРОВА ИЛОНА АЛЕКСАНДРОВНА 350100031362    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3710 18.10.2019 Плигин Алексей Александрович 352525021340    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Бабаевский муниципальный район 

18.10.2019

3711 18.10.2019 Белоглазова Людмила Валентиновна 352700399916    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3712 18.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД

"СТРОЙГАЗСЕРВИС"

3501008366    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3713 18.10.2019 КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350100288216    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Бабаевский муниципальный район 

18.10.2019



3714 18.10.2019
Бардашевич Людмила Алексеевна

350100038270    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3715 18.10.2019 ВАСИЛЬЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 350101776223    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3716 18.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ХОРОС"
3525291852    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3717 18.10.2019 ВОЛКОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 350100019005    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3718 18.10.2019 ГАНИЧЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 350100419282    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3719 18.10.2019 ИВАНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 350100714182    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3720 18.10.2019 КОЗЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350100034187    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3721 18.10.2019 Плигин Алексей Александрович 352525021340    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3722 18.10.2019 ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 352814193073    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3723 18.10.2019 КОЗЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 350100916936    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3724 18.10.2019 МИНАКОВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВНА 352836470806    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019



3725 18.10.2019 КОРОЛЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350101577468    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3726 18.10.2019
Кузичев Сергей Михайлович

350100002481    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3727 18.10.2019 МЕЛИКСЕТЯН АЛИНА ЖОРАЕВНА 350102219916    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3728 18.10.2019 МИШИНЦЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 350102431133    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3729 18.10.2019 ОБРАЗЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350100002700    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3730 18.10.2019 Потехин Сергей Васильевич 350100026796    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3731 18.10.2019
РЕЗАНОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

350101775597    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3732 18.10.2019 Румянцев Виктор Николаевич 350100049017    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3733 18.10.2019 СИНЯВИН ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ 350100672038    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3734 18.10.2019 ПАРШУКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 352505073452    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3735 18.10.2019 САЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352821227005    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019



3736 18.10.2019 СМИРНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 350102970135    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3737 18.10.2019 СМИРНОВА НИНА ВИКТОРОВНА 350101542874    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3738 18.10.2019 СОЛОВЬЁВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 350100558960    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3739 18.10.2019 КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 350100288216    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3740 18.10.2019 СУДАКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 350100525107    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3741 18.10.2019 Талонпойка Светлана Витальевна 350100007842    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3742 18.10.2019 Синявин Олег Евгеньевич 350100102782    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3743 18.10.2019
ФЕДОРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

350100164958    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3744 18.10.2019 СКВОРЦОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 350101644611    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3745 18.10.2019 СЛАБУНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 350100102077    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3746 18.10.2019 ТОЧМИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 350101680257    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019



3747 18.10.2019 ФРОЛОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 350100139912    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Бабаевский муниципальный район 18.10.2019

3748 19.10.2019 ЛЕОНОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА 352819997920    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3749 21.10.2019 АРТЮГИН АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ 352704144980    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3750 21.10.2019 ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 352000028786    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3751 21.10.2019 ИВАНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 350301630327    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3752 21.10.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3753 21.10.2019
КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

352000255796    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3754 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРКАДА"
3528299627    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3755 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИОЛИТ-СТРОЙ"
3525124185    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3756 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНСТРУКТИВ"
3525308182    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3757 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПГС СПЕЦСТРОЙ"
3525364677    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3758 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3759 21.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНЯЖИЙ ДВОР" 3503011004    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3760 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДХОЛ"
3525388406    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3761 21.10.2019
ЗИМИНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

352510334727    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3762 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМИР"
3525303339    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3763 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА СОЮЗ"
3525333358    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3764 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКА35"
3525360778    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3765 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3766 21.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "ЕВРО

ЭКШН"

3525110440    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3767 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПАТАЖ"
3503011149    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3768 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫСЁНОК"
3515004241    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3769 21.10.2019 ФИРУЛЕВА АННА НИКОЛАЕВНА 350500351416    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3770 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОСЕДИ"
3525422576    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3771 21.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ"
3528192289    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3772 21.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЭНЕРГИЯИНВЕСТИНЖИНИРИНГ"

3525228699    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3773 21.10.2019 ЧАЩИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 350703233707    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3774 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛТРИ"
3525217182    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

выставка: 53 Федеральная оптовая ярмарка "Текстильлегпром",  17.-20.09.2019

3775 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕРУМ"
3525048463    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

выставка: 53 Федеральная оптовая ярмарка "Текстильлегпром",   17.-20.09.2019

3776 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ВОЛОГОДСКАЯ КРУЖЕВНАЯ ФИРМА "СНЕЖИНКА"
3525369234    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

выставка: 53 Федеральная оптовая ярмарка "Текстильлегпром",   17.-20.09.2019

3777 22.10.2019 ЦАТУРОВА МАДИНА КАЗБЕКОВНА 350501881166    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

выставка: 53 Федеральная оптовая ярмарка "Текстильлегпром", 17.-20.09.2019

3778 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТЛАНТ"
3522004500    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

выставка-ярмарка "Продольствие в удовольствие.Дары лета.",   04-08.09.2019

3779 22.10.2019 БОЛОТУЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 352300907442    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3780 22.10.2019
ЗИМИНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

352510334727    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3781 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕРЛОК"
3528012200    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

выставка: 53 Федеральная оптовая ярмарка "Текстильлегпром",  17.-20.09.2019

3782 22.10.2019 МИЛЮТИН АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 352509425313    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3783 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПГС СПЕЦСТРОЙ"
3525364677    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3784 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФЕНИКС35"
3525351036    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3785 22.10.2019 ЗАВЬЯЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350704215309    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3786 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА СОЮЗ"
3525333358    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3787 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТП 35"
3507307980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3788 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕЗЕНТ"
3525376256    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3789 22.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА

МОРОЗА"

3526023824    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3790 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДА"
3525398980    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E4E274BB1F35376E366FCDA2499E3B46B03F7AA8BF477B23C083FBC06423CA10
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E4E274BB1F35376E366FCDA2499E3B46B03F7AA8BF477B23C083FBC06423CA10
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AB45A1E74A04C0DC7D06B5C1D3C47C10428DE666EBE1DB76784809C74C5D0FDC26A7348380C22209B2019C77FF420967
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AB45A1E74A04C0DC7D06B5C1D3C47C10428DE666EBE1DB76784809C74C5D0FDC26A7348380C22209B2019C77FF420967


3791 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПАТАЖ"
3503011149    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3792 22.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЭНЕРГИЯИНВЕСТИНЖИНИРИНГ"

3525228699    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3793 22.10.2019 ИТКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352512636064    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3794 22.10.2019 КОЧНЕВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 350703253929    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3795 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРДАК БАР"
3525352777    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3796 22.10.2019 СВИНКИНА ИНГА НИКОЛАЕВНА 352501719135    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3797 22.10.2019 ШАРЫПОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352604979463    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3798 22.10.2019 Гурин Владимир Анатольевич 352500210803    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3799 22.10.2019
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРНОГСКИЙ 

МАСЛОЗАВОД"
3517000010    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3800 22.10.2019 АВТАМОНОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 352600024173    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3801 22.10.2019 Дернов Сергей Анатольевич 352603303760    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3802 22.10.2019 ИКОННИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352602244664    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3803 22.10.2019 ПОПОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ 352605683540    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 



3804 22.10.2019 РЕДЬКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 352605158501    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3805 22.10.2019 СОРОКА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА 352600370328    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3806 22.10.2019

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " 

ВЕЛИКОУСТЮГСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

3526013150    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3807 22.10.2019 ГОЛИКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 352602814716    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3808 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХЛЕС"
3526031649    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3809 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИЗНЕС-ПРОФ ИННОВАЦИЯ"
3526024835    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3810 22.10.2019 ЛУБСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352600086275    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3811 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНВЕСТСТРОЙ"
3526019225    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3812 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕСПРОМСЕРВИС"
3526022972    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E6EEDE9C6D6D5090891F88C3234B688601D938C40DF6607C3AF2765529A954DFA0BBA6DD8BA65647F384048917122FCD
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1565E2E8F9E08CF75A1F57EC5C5E7799E61952BC25BA1F4E865C0A6F54C24AE888363231FFF39988F7C134FDDB1D490ECEC2142DB20D7F53576594E9837E1582
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1565E2E8F9E08CF75A1F57EC5C5E7799E61952BC25BA1F4E865C0A6F54C24AE888363231FFF39988F7C134FDDB1D490ECEC2142DB20D7F53576594E9837E1582


3813 22.10.2019 ХАБАРОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352600279333    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3814 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРУС"
3526020911    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3815 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОЛЕСЬЕ"
3526034664    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3816 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФЕССИОНАЛ"
3526020943    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3817 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СНЕГИРЬ"
3526020809    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3818 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ ПЛЮС"
3526028533    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3819 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОГОРЬЕ"
3526024610    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3820 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"УСТЮГЛЕС"
3526017147    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3821 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФОНТАН"
3526023180    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E38086AF1C10EB3872A46EA0B7BAF93E3DFA1DD985C1A47EF389FD2AD26F6A72
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E38086AF1C10EB3872A46EA0B7BAF93E3DFA1DD985C1A47EF389FD2AD26F6A72
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D528DBAC0BD462FE997D067A0F71B178CC8419668554FEF054BACA118CA2585E6E285B49F8E03CFA94A4D472E563E125
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D528DBAC0BD462FE997D067A0F71B178CC8419668554FEF054BACA118CA2585E6E285B49F8E03CFA94A4D472E563E125


3822 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДНЫЙ МИР"
3526024810    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3823 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРТНЕР"
3526020380    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3824 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАДАСТРОВОЕ БЮРО"
3524015810    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3825 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРОДВИНЕЦ"
3526017443    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Великоустюгский муниципальный район, 22.10.2019 

3826 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУССТРОЙИНВЕСТ"
3509011378    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3827 22.10.2019 БАРАЕВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА 350700149366    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3828 22.10.2019 СМИРНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 352901065720    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3829 22.10.2019 КОНОВАЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 350900066766    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3830 22.10.2019 САВРАСОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 350501167392    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3831 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТК-1"
3525272264    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D660AE6D63906B44D26E0AB8DD49471D33F9046633AA71CA1870EFA8C1E0107322828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8


3832 22.10.2019 Калмыкова Татьяна Анатольевна 350900925231    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3833 22.10.2019 БАЛАБОШКО МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВНА 350900530667    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3834 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЯЖ"
3509011258    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3835 22.10.2019 РАСПУТИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА 350900939756    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3836 22.10.2019 Линьков Александр Леонидович 351800429753    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3837 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАБОТА"
3525420353    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3838 22.10.2019 СИНИЦИНА АННА ЕГОРОВНА 352901860566    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3839 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКВАЛАЙН"
3510008972    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Грязовецкий муниципальный район, 22.10.2019

3840 22.10.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ) "НИКОЛОТОРЖСКИЙ"
3511003896    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Кирилловского муниципальный район 22.10.2019

3841 22.10.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "АНОХИНСКИЙ"
3509004780    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Кирилловского муниципальный район 22.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1FE66A441077CFC29614EE2F98632C86897BF7AD4C84CF74E853D55175A6F87A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=355FFEFF8A54CAEBC8BFCF2083C2FC9872CA3E5770F3F079FEFAB17B5CA229E9F6905CADA2D6B120E0DD32C442E7C803EA5C23141F532FAA2DED97CA31D9492F


3842 22.10.2019
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛОГОДСКОЕ"
3507013250    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Кирилловского муниципальный район 22.10.2019

3843 22.10.2019 ШИБАНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 662900460672    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Кирилловского муниципальный район 22.10.2019

3844 22.10.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "ИЛЬЮШИНСКИЙ"
3507010160    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Кирилловского муниципальный район 22.10.2019

3845 22.10.2019 ИСУПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 471900748244    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Кирилловского муниципальный район 22.10.2019

3846 22.10.2019 Халмурзаев Нажимидин Усенбаевич 352512385759    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Кирилловского муниципальный район 22.10.2019

3847 22.10.2019 АВТАМОНОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 352600024173    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3848 22.10.2019 КОЛХОЗ " ПРАВДА " 3522000505    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Кирилловского муниципальный район 22.10.2019

3849 22.10.2019 БАШАРИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 290402808432    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3850 22.10.2019 ГАЛАГАНОВА ЛЮБОВЬ СИМОНОВНА 352603760284    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8B08F05D6E2906D2459670D1C75C73FCE32CEF0F7497E32F82F0128BFB7FDFC02120FBC4B882F64773DDDEEBD744F0D2446B8146CDED800A0CBA5870939045B6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=8B08F05D6E2906D2459670D1C75C73FCE32CEF0F7497E32F82F0128BFB7FDFC02120FBC4B882F64773DDDEEBD744F0D2446B8146CDED800A0CBA5870939045B6
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0A5C6912D1CCD6E2A37809056D40351026FC4568BD45AD7E45CA118698E1F2BA84FBE2EEEFCFD66D485968861581CF02
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AF181C696D23D53BD282B92CFB7DE50FED8726292F501838304202634C4D0A820402F8AC190B7A8C547C7496215797B9
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AF181C696D23D53BD282B92CFB7DE50FED8726292F501838304202634C4D0A820402F8AC190B7A8C547C7496215797B9
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1513161C7B1C854A604AAD064BE73FA32751379AF22C681DB3C658F91D9D7EBA380DF351B0D9D0C34DBEE02B7F95E92C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3E3B61A42F10E817B152A1CEB4CB849407B0BF74A167E50E7D4B6DF69F072B81698A485721CB4640D3D4021C74A0B61EE525AE791063DDD7768CA0FFB065E643


3851 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САНТА ПЛЮС"
3528240599    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Кирилловского муниципальный район 22.10.2019

3852 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС"
3525342120    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Кирилловского муниципальный район 22.10.2019

3853 22.10.2019 ГОЛИКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 352602814716    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3854 22.10.2019 Дернов Сергей Анатольевич 352603303760    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3855 22.10.2019 ИКОННИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352602244664    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3856 22.10.2019 БАЁВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 352600016782    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3857 22.10.2019 БЫЧИХИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 352604948962    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3858 22.10.2019 ЛУБСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352600086275    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3859 22.10.2019 МАЛЫШЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 352601757230    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3860 22.10.2019 ГЛАДЫШЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 352603764120    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6E2D020BF0C8CF05EFA418A76FE9F4B4357287BF4A81F6CD10DF7DAF24AFDAB1E8FE57871B7B5942F5177000CC3468EA22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8


3861 22.10.2019 КОЛМОГОРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 352601066000    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3862 22.10.2019 ПОЗДЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 112000814605    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3863 22.10.2019 ПОПОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ 352605683540    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3864 22.10.2019 РЕДЬКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 352605158501    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3865 22.10.2019 РУМЯНЦЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА 352604608194    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3866 22.10.2019 КОРОБЕЙНИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 352603461823    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3867 22.10.2019 СОРОКА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА 352600370328    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3868 22.10.2019 ТРУДОВ СЕРГЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ 352602572464    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3869 22.10.2019 ХАБАРОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352600279333    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3870 22.10.2019 МАРИНЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 352600041186    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3871 22.10.2019 ШАРЫПОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352604979463    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F59D7DE351A1C0E6897E5609E5077327018CBF6BD3245A585AB7E617DC84FD5A4AC8AC911134B8A9FBF0E8826C6446DCC2548A10E85CB6E7BCDFC11D038A9F75
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E6EEDE9C6D6D5090891F88C3234B688601D938C40DF6607C3AF2765529A954DFA0BBA6DD8BA65647F384048917122FCD
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E8B0CD883C397E62E77F1E9899B3EE79B0C85D77959AF2CCD092E2A3DCAB96EE22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8


3872 22.10.2019 МОХНАТКИН ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ 352600011174    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3873 22.10.2019 СКРЯБИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 352605215710    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3874 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИЗНЕС-ПРОФ ИННОВАЦИЯ"
3526024835    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3875 22.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ"

3525130735    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3876 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДНЫЙ МИР"
3526024810    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3877 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНВЕСТСТРОЙ"
3526019225    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3878 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕСПРОМСЕРВИС"
3526022972    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3879 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРТНЕР"
3526020380    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3880 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРУС"
3526020911    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3881 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОЛЕСЬЕ"
3526034664    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3882 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРОДВИНЕЦ"
3526017443    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5DF008324726B38F76AD55864508469EE0933D3FD713032E12AE1109A9C3911312C02008D271E8CB6D3E46738C48B94ABF43A5E2778F5A7E33906DA43F73F80B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D932FBAFEE59405D71098CD9BC46B89F19615765E79B6005445DE60EF1EE8585C1686124E7E9ABFD30364244CCB765290A713100490142C809576932453F3913
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D932FBAFEE59405D71098CD9BC46B89F19615765E79B6005445DE60EF1EE8585C1686124E7E9ABFD30364244CCB765290A713100490142C809576932453F3913
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D932FBAFEE59405D71098CD9BC46B89F19615765E79B6005445DE60EF1EE8585C1686124E7E9ABFD30364244CCB765290A713100490142C809576932453F3913


3883 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ ПЛЮС"
3526028533    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3884 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОГОРЬЕ"
3526024610    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3885 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХЛЕС"
3526031649    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3886 22.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"УСТЮГЛЕС"
3526017147    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3887 22.10.2019 ХЛОПИНА ИРИНА БОРИСОВНА 352600132250    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3888 22.10.2019 ШУТОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 352601350540    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3889 22.10.2019 ЯКУНИЧЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 352603629882    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Великоустюгский муниципальный район 22.10.2019

3890 23.10.2019 БОЛОТУЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 352300907442    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3891 23.10.2019 КИРИКОВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ 352826142517    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3892 23.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА СОЮЗ"
3525333358    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3893 23.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА"
3503005970    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3894 23.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ

ИНЖИНИРИНГ"

3525145890    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3895 23.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВО

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"
3528288946    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3896 23.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДХОЛ"
3525388406    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3897 23.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКА35"
3525360778    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3898 23.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТИК-ДЕНТ"
3503006004    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1565E2E8F9E08CF75A1F57EC5C5E7799E61952BC25BA1F4E865C0A6F54C24AE888363231FFF39988F7C134FDDB1D490ECEC2142DB20D7F53576594E9837E1582
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1565E2E8F9E08CF75A1F57EC5C5E7799E61952BC25BA1F4E865C0A6F54C24AE888363231FFF39988F7C134FDDB1D490ECEC2142DB20D7F53576594E9837E1582
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D528DBAC0BD462FE997D067A0F71B178CC8419668554FEF054BACA118CA2585E6E285B49F8E03CFA94A4D472E563E125
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D528DBAC0BD462FE997D067A0F71B178CC8419668554FEF054BACA118CA2585E6E285B49F8E03CFA94A4D472E563E125


3899 23.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЭНЕРГИЯИНВЕСТИНЖИНИРИНГ"

3525228699    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3900 23.10.2019 ЧЕРЕМИСОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 352000810055    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3901 23.10.2019 ЛАПУНИНА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА 351000879739    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3902 23.10.2019 ЮЛИНОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 352702842001    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3903 23.10.2019 ОКУНЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА 350100304683    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабаевский муниципальный район 23.10.2019

3904 23.10.2019 СМИРНОВА НИНА ВИКТОРОВНА 350101542874    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабаевский муниципальный район 23.10.2019

3905 23.10.2019
КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

350100288216    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабаевский муниципальный район 23.10.2019

3906 23.10.2019 КОРОЛЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350101577468    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабаевский муниципальный район 23.10.2019

3907 23.10.2019 ФЕДОРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 350100164958    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабаевский муниципальный район 23.10.2019

3908 23.10.2019 СУДАКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 350100525107    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабаевский муниципальный район 23.10.2019

3909 23.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС СВ"
3501007700    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабаевский муниципальный район 23.10.2019

3910 23.10.2019 ПИМЕНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 350101188101    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабаевский муниципальный район 23.10.2019

3911 23.10.2019 Синявин Олег Евгеньевич 350100102782    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабаевский муниципальный район 23.10.2019



3912 23.10.2019 Васильева Татьяна Федоровна 350100837988    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабаевский муниципальный район 23.10.2019

3913 23.10.2019 ОШЕПЕТИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 350101046001    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабаевский муниципальный район 23.10.2019

3914 23.10.2019 Кабанов Вячеслав Николаевич 350100046440    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабаевский муниципальный район 23.10.2019

3915 24.10.2019 БОЛОТУЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 352300907442    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3916 24.10.2019 Вархолов Евгений Александрович 352701580755    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3917 24.10.2019
ЗИМИНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

352510334727    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3918 24.10.2019 КИРИКОВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ 352826142517    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3919 24.10.2019 ЛАПУНИНА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА 351000879739    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3920 24.10.2019 ЛАТКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 351900157550    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3921 24.10.2019 НЕСТЕРОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 350300051951    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3922 24.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3923 24.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРДАК БАР"
3525352777    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3924 24.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНАЯ КАРТА"
3525358017    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3925 24.10.2019 Лаврова Наталья Викторовна 352700112987    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3926 24.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ

"СТРОЙДВОР"

3527022654    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3927 24.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТИК-ДЕНТ"
3503006004    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3928 24.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЭНЕРГИЯИНВЕСТИНЖИНИРИНГ"

3525228699    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3929 24.10.2019 ПРОСТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 352824860706    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3930 24.10.2019 ФАРУТИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 351900294764    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3931 24.10.2019 ЧАЩИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 350703233707    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3932 24.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМАР"
3525324265    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3933 24.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЮКСЕНСКИЙ МАСЛОЗАВОД"
3515004403    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   



3934 24.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАРИНО ВАРЕНЬЕ"
3525441240    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3935 24.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО

"КВАНТ"

3525371530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3936 24.10.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "БЕРЕЗНИКОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО"
3502000377    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3937 24.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАВТО"
3525356740    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3938 24.10.2019 Шнуровская Марианна Юрьевна 352504517730    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3939 24.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЛАВХЛЕБ"
3525337659    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

3940 25.10.2019 ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 352000028786    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3941 25.10.2019
ЗИМИНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

352510334727    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3942 25.10.2019 ЛАПУНИНА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА 351000879739    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3943 25.10.2019 МАЛЬЦЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 290407319900    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3944 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОТРАНС"
3525303917    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3945 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ КАДАСТР"
3525410186    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3946 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА СОЮЗ"
3525333358    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3947 25.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВО

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"
3528288946    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3948 25.10.2019 КОВАЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352524106135    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3949 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА ПЛЮС"
3525099436    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3950 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПАТАЖ"
3503011149    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3951 25.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЭНЕРГИЯИНВЕСТИНЖИНИРИНГ"

3525228699    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3952 25.10.2019 ПРОСТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 352824860706    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3953 25.10.2019 СМИРНОВА НИНА ВИКТОРОВНА 350101542874    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3954 25.10.2019 ЧАЩИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 350703233707    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



3955 25.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКО-

ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО "ЭКСПРЕСС-

КОНТАКТ"

3525014760    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3956 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕЛИСИТИ"
3525283756    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3957 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИКАРНЫЕ ДВЕРИ"
3525311210    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3958 25.10.2019 Терехина Наталья Николаевна 352000006091    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Устюженский муниципальный район 25.10.2019

3959 25.10.2019 Зимина Наталья Юрьевна 352000010563    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Устюженский муниципальный район 25.10.2019

3960 25.10.2019 ШВИДКИЙ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 352000023001    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Устюженский муниципальный район 25.10.2019

3961 25.10.2019
АНДРЕЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

352001266409    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Устюженский муниципальный район 25.10.2019

3962 25.10.2019 Антипова Ирина Васильевна 352001246681    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Устюженский муниципальный район 25.10.2019

3963 25.10.2019 ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 352814193073    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3964 25.10.2019
ЗВОНАРЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

352000282736    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Устюженский муниципальный район 25.10.2019

3965 25.10.2019 Бронзов Олег Евгеньевич 352000015071    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Устюженский муниципальный район 25.10.2019

3966 25.10.2019 УСКОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ 352000054384    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Устюженский муниципальный район 25.10.2019



3967 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДОКАНАЛЖИЛСЕРВИС"
3524012908    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3968 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАДАСТРОВОЕ БЮРО"
3524015810    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3969 25.10.2019 ЯСТРЕБОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 352300906706    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3970 25.10.2019 ДЕМИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА 344210664760    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3971 25.10.2019 ДЕЛЕЖЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 352815265563    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3972 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ"
3528104652    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3973 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМРЕСУРС"
3528213122    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3974 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ГАРАНТИЯ"
3528177604    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3975 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПК"
3528216540    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3976 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕГА-ПАК"
3528189166    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3977 25.10.2019 ГЕРМАН СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 352828339205    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=948D253A664FB97F73E7F0E54A1E1C4CA35C294B728A852E95DC97E3BC35D1BC8AEA1B766EA8F3A62B2C3E26D669E3594E443DA344F6D9C6A3A5221127447FFB
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=58FB48B7967F3D12245478472B34178DB785614AFB64C48A6A7E731C690AF71C9120E23B3AC01E41D34A234B661B2FF5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=15E6F409B224CEF377805B60724685CF37E640E0A453315DBE6D4E9B1A875906A7CA41017C04F89DD1F58CD263EF37C8E6D77B1676BEF633EE330439447F01C4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=15E6F409B224CEF377805B60724685CF37E640E0A453315DBE6D4E9B1A875906A7CA41017C04F89DD1F58CD263EF37C8E6D77B1676BEF633EE330439447F01C4
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=990575D44E912A707441437E95F8503E8A9823E827F678305C9C685AB6FB81076A0476D993413525F56CBB20346F808C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=990575D44E912A707441437E95F8503E8A9823E827F678305C9C685AB6FB81076A0476D993413525F56CBB20346F808C


3978 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕТАЛЛПРОМСНАБ"
3528077134    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3979 25.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЖИЛЬЯ"

3528077374    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3980 25.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЦЕХ ПЕНОПЛАСТА"
3528252731    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

г. Череповец 25.10.2019

3981 28.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОТРАНС"
3525303917    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3982 28.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКА35"
3525360778    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3983 28.10.2019 ТАХМАЗОВА КЯМАЛА АЛИБАЛА КЫЗЫ 352839364130    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3984 28.10.2019
ЗИМИНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

352510334727    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3985 28.10.2019 КРЕНДЕЛЕВ РОМАН ЛЬВОВИЧ 352528458931    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3986 28.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНЯЖИЙ ДВОР" 3503011004    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3987 28.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОСЕДИ" 3525422576    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3988 28.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО

"КВАНТ"

3525371530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3989 28.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3990 28.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКИЙ

ДОМ"

3525263485    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3991 28.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР-КОМП"
3525417209    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3992 28.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛОГОДСКАЯ

КРУЖЕВНАЯ ФИРМА "СНЕЖИНКА"

3525369234    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3993 28.10.2019 МАШТАКОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 352510470102    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3994 28.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ДОМ"

3525333661    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

3995 28.10.2019
СЕЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 

"ВОХТОГАТОРГ"
3509005494    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Грязовецкий муниципальный район 28.10.2019



3996 28.10.2019 СМИРНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 352901605703    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Грязовецкий муниципальный район 28.10.2019

3997 28.10.2019 КОЧЕРОВ АНДРЕЙ ГЕРМАНОВИЧ 350904410699    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Грязовецкий муниципальный район 28.10.2019

3998 28.10.2019 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЗАЛЕСТОРГ" 3509000190    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Грязовецкий муниципальный район 28.10.2019

3999 28.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРУД"
3509005279    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Грязовецкий муниципальный район 28.10.2019

4000 28.10.2019 КУЗНЕЦОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 352900016430    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Грязовецкий муниципальный район 28.10.2019

4001 28.10.2019 БАРХАТОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 350900341765    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Грязовецкий муниципальный район 28.10.2019

4002 29.10.2019
ЗИМИНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

352510334727    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4003 29.10.2019 КРЕНДЕЛЕВ РОМАН ЛЬВОВИЧ 352528458931    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4004 29.10.2019 МАЛЬЦЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 290407319900    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4005 29.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОНОМНЫЕ

СИСТЕМЫ"

3525397545    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4006 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА СОЮЗ"
3525333358    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4007 29.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВО

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"
3528288946    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4008 29.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА

МОРОЗА"

3526023824    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4009 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИКАРНЫЕ ДВЕРИ"
3525311210    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4010 29.10.2019
КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО

"СУХОНА"
3513003669    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4011 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДТРЕЙД"
3506004492    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4012 29.10.2019 ПРОСТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 352824860706    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4013 29.10.2019 СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 352000508006    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E2FB9D0AB8B03076D3D66AF544DFC6A6B334A90708278E49010FB4617B15EB02E12BEBFF2F23C7FA70F00240A651EC46


4014 29.10.2019 ТАХМАЗОВА КЯМАЛА АЛИБАЛА КЫЗЫ 352839364130    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4015 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУХОНА"
3525426683    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4016 29.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКОЕ

АГЕНТСТВО "ДЕЛО"

3525108049    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4017 29.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕВЕРНАЯ

СОСНА"

3525171805    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4018 29.10.2019 Луков Александр Николаевич 352700287426    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4019 29.10.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ 

"ВОЗРОЖДЕНИЕ"

3519003390    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4020 29.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  "ЧИСТОЕ 

ОЗЕРО"

3503003998    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4021 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
3526035428    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Великоустюгский муниципальный район, 29.10.2019

4022 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВС"
3526020439    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Великоустюгский муниципальный район, 29.10.2019

4023 29.10.2019 БАШАРИНА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА 352603188902    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Великоустюгский муниципальный район, 29.10.2019

4024 29.10.2019 ОСТАПЕНКО КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 352604921907    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Великоустюгский муниципальный район, 29.10.2019

4025 29.10.2019 БАДАН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 352600031854    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Великоустюгский муниципальный район, 29.10.2019

4026 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОСТИНЫЙ ДВОР"
3526019754    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Великоустюгский муниципальный район, 29.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=23A3470BF729B9D5F535836E681E906C3BDBD37C09070FC050FB2E8FCD676BAA6BA76FA16DAF19602503E779DA0756779893D30066A1914AC0F907BDE5818C73
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=23A3470BF729B9D5F535836E681E906C3BDBD37C09070FC050FB2E8FCD676BAA6BA76FA16DAF19602503E779DA0756779893D30066A1914AC0F907BDE5818C73
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5A4343DBF6A1B0E7B068076FF25A38C48DA335ADD2891A22CEB91FA6EDBA57557AA4D2E7BAB95D3B22F3E41EBB16934E
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=699B3AAC57C6CE91E9CAC09B7F182B0050516A899C6CF7777B1AFED28830B0A2CB964B0F75211927E2268319422127D3FB3CC76A58949F5326B071FC4F9F0F1B
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B02DDFDAFBA2559A7549F4C48A37BE0FC4BB023DA7320045C2A1605B2B8BF1C0B970837606910477C50EF659EA5ADCEECC1F457052384DBBC1F23A93D13A127D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B02DDFDAFBA2559A7549F4C48A37BE0FC4BB023DA7320045C2A1605B2B8BF1C0B970837606910477C50EF659EA5ADCEECC1F457052384DBBC1F23A93D13A127D


4027 29.10.2019 ДЕРБИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 353001560850    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Великоустюгский муниципальный район, 29.10.2019

4028 29.10.2019 ЖУКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 352600014915    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Великоустюгский муниципальный район, 29.10.2019

4029 29.10.2019 ПАУНИЧЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 352700409018    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Великоустюгский муниципальный район, 29.10.2019

4030 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР"
3526020380    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Великоустюгский муниципальный район, 29.10.2019

4031 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАРАТ"
3526022595    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Великоустюгский муниципальный район, 29.10.2019

4032 29.10.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБ" 3512004236    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 29.10.2019

4033 29.10.2019 Некипелова Марина Владимировна 351200026960    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 29.10.2019

4034 29.10.2019 ПОЛИЦИНСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352600203285    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов"  Великоустюгский муниципальный район, 29.10.2019

4035 29.10.2019 Некипелов Сергей Николаевич 351200028809    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 29.10.2019

4036 29.10.2019 ЧЕКАВИНСКИЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 351200647100    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 29.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E464BCE205D2598B92C7949AF575897B07D6CEBB8086A1B9DC8BF42EB4410396E073EBCB4855836275996E0B9F1B4A75CF2543A8F04FD93CE435B7A0D374734A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F332D88556A4F81E4822D210C954BA43F7B1CB4A5E7BDB85653B33EB4841406A
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6BFD91ACD6C5237FBC173B4C92D97DAB0EF6C4052A37AA43C3BAD572D8C629D553FD0361D9F128E0B7ED5912F737F0F5881FBCDF178836069014823687C5D5A9


4037 29.10.2019 ПАХОЛКОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ 351200007485    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 29.10.2019

4038 29.10.2019 КАПИТОНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 353003792430    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 29.10.2019

4039 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДРЕСУРС"
3507309458    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 29.10.2019

4040 29.10.2019 КАРАНДАШЕВА ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА 351200179283    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 29.10.2019

4041 29.10.2019
БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАДУГА"
3512004959    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 29.10.2019

4042 29.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"КАДНИКОВСКОЕ"

3527023023    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Сокольский муниципальный район 29.10.2019

4043 29.10.2019 Карандашев Сергей Вениаминович 351200531307    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 29.10.2019

4044 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРПРОЕКТ"
3525113987    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 29.10.2019

4045 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛ-ЭКСПОРТ"
3527021266    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Сокольский муниципальный район 29.10.2019

4046 29.10.2019 Аникин Альберт Альбертович 352700016458    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Сокольский муниципальный район 29.10.2019



4047 29.10.2019 МИШИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 351801144750    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Сокольский муниципальный район 29.10.2019

4048 29.10.2019 Трохова Надежда Вячеславовна 352700173002    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Сокольский муниципальный район 29.10.2019

4049 29.10.2019 МАЛКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 352700112803    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Сокольский муниципальный район 29.10.2019

4050 29.10.2019 СЕНИЧЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 352703955801    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Сокольский муниципальный район 29.10.2019

4051 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДРЕВСПЕЦСТРОЙ"
3525421269    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Сокольский муниципальный район 29.10.2019

4052 29.10.2019 Некипелов Сергей Николаевич 351200028809    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  29.10.2019

4053 29.10.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБ" 3512004236    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  29.10.2019

4054 29.10.2019 Некипелова Марина Владимировна 351200026960    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  29.10.2019

4055 29.10.2019 ЧЕКАВИНСКИЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 351200647100    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  29.10.2019

4056 29.10.2019 ПАХОЛКОВА НАДЕЖДА ОРЕСТОВНА 351200180793    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  29.10.2019

4057 29.10.2019 КАРАНДАШЕВА ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА 351200179283    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  29.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=441E62E55F1CED99C185CF3FA48DBFCF9A0516E3E50EFC8025FEF2F9B0E53A77E7E85E3FDD12728A23AB5DA1C10E2CFF22828E1ED8FE6BE496E2C704EF5545D8
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6BFD91ACD6C5237FBC173B4C92D97DAB0EF6C4052A37AA43C3BAD572D8C629D553FD0361D9F128E0B7ED5912F737F0F5881FBCDF178836069014823687C5D5A9
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=A9B3D2AA6533F2A0CE50D968E9A51507BC220D4A68441A28E9A63B11853A1AE797D456AEC9F6764076B32D9D8C1D84BE


4058 29.10.2019 Карандашев Сергей Вениаминович 351200531307    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  29.10.2019

4059 29.10.2019 КАПИТОНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 353003792430    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  29.10.2019

4060 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДРЕСУРС"
3507309458    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  29.10.2019

4061 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРПРОЕКТ"
3525113987    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  29.10.2019

4062 29.10.2019 СУШИНОВА ОКСАНА ВАЛЕРИЕВНА 352700038758    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Сокольский муниципальный район 29.10.2019

4063 29.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НИКА"
3527023626    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Сокольский муниципальный район 29.10.2019

4064 30.10.2019
ЗИМИНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

352510334727    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4065 30.10.2019 КРЕНДЕЛЕВ РОМАН ЛЬВОВИЧ 352528458931    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4066 30.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
3507311810    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4067 30.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

3525158924    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4068 30.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕЗЕНТ"
3525376256    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4069 30.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4070 30.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИКАРДС

ВОЛОГДА"

3525167291    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4071 30.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПАТАЖ"
3503011149    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4072 30.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТИК-ДЕНТ"
3503006004    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4073 30.10.2019 РОДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352502515342    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4074 30.10.2019 СМИРНОВА НИНА ВИКТОРОВНА 350101542874    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4075 30.10.2019 ЧАЩИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 350703233707    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ACB0F3DD29F1D2A67B3598191F25E1F57695846038A65FF525D29F6A8ADE2AB86A89CEACD772648759E7168FF5D4D88E21E280F9142F5A64537F60C1B8F42855
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=ACB0F3DD29F1D2A67B3598191F25E1F57695846038A65FF525D29F6A8ADE2AB86A89CEACD772648759E7168FF5D4D88E21E280F9142F5A64537F60C1B8F42855


4076 30.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЮТ"
3506100090    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Вожегодский муниципальный район 30.10.2019

4077 30.10.2019 БЕРЕЗИН ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 350601587601    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Вожегодский муниципальный район 30.10.2019

4078 30.10.2019 Воробьева Наталия Леонидовна 350600002296    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Вожегодский муниципальный район 30.10.2019

4079 30.10.2019 СКОРОХОДОВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 352519355760    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Вожегодский муниципальный район 30.10.2019

4080 30.10.2019 Жбанов Алексей Владиславович 352100966673    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Вожегодский муниципальный район 30.10.2019

4081 30.10.2019 КИНОЗЁРОВА ОКСАНА ВАЛЕНТИНОВНА 350601492117    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Вожегодский муниципальный район 30.10.2019

4082 31.10.2019 Аксенов Александр Иннокентьевич 351700113114    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4083 31.10.2019 ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 352000028786    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4084 31.10.2019 ЗАВЬЯЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 350704215309    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4085 31.10.2019 ИТКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352512636064    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4086 31.10.2019 КАМЕШКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 352530011555    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4087 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРДАК БАР"
3525352777    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4088 31.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

СЕВЕРО-ЗАПАДА"

3516003787    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4089 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ"
3525401784    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4090 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАТОН"
3525071134    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4091 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОКА"
3525437188    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4092 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДТРЕЙД"
3506004492    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4093 31.10.2019 СМИРНОВА НИНА ВИКТОРОВНА 350101542874    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4094 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАГРАТИОН"
3525376947    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



4095 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-СТРОЙ 35"
3525409913    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4096 31.10.2019 БЕЛОВА ВЕРА ЛЬВОВНА 351100091959    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4097 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕСАГРО"
3511004498    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4098 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОЛМИКС"
3525395883    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4099 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИОТЕПЛОРЕСУРС"
3528192169    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4100 31.10.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КООПЕРАТОР" 3511005205    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4101 31.10.2019 СЕКУНДОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 351101233638    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4102 31.10.2019 КУЛИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 351100076492    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4103 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ПАРДУС"
3511003504    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4104 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙКОМПЛЕКТ"
3511006008    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2B051557D7A12827AD3E4FC7B9D9676F282073E2A0778E55E3CA793CF4CE2A469FBB523A2C0F18AA66F9CD71979FAF127C42117D545CB278441B6410A7831C9C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2B051557D7A12827AD3E4FC7B9D9676F282073E2A0778E55E3CA793CF4CE2A469FBB523A2C0F18AA66F9CD71979FAF127C42117D545CB278441B6410A7831C9C
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D380EB48A6C271248B1AF3980D2C5A1A9DC04AC2842E1A5B9090495BCDF9D229E12957555425FC76457DE3F21F3551D7
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D949E65E19980ADACD18DC2EF7F62AF9BE1129610E87C8862D00AC80100A29C5
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D949E65E19980ADACD18DC2EF7F62AF9BE1129610E87C8862D00AC80100A29C5


4105 31.10.2019 Линьков Александр Леонидович 351800429753    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4106 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКОНОМИСТ"
3503003780    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4107 31.10.2019 КИРИКОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 350300043397    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4108 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕГИОНСТРОЙ-35"
3511006992    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4109 31.10.2019 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ 351100069664    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4110 31.10.2019 СЕЛЕБИНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 351801784863    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 31.10.2019

4111 31.10.2019 КРАСИЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 351100780229    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Практика применения ТК РФ. Защита прав работодателя. Актуальный вопрос - 

трудовой договор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат."  

Кирилловский муниципальный район, 31.10.2019 

4112 31.10.2019 Хоробрый Юрий Николаевич 352523663158    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 31.10.2019

4113 31.10.2019 ПЕРЕВЯЗКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351801737380    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 31.10.2019

4114 31.10.2019 ЁЛКИНА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 350200606945    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 31.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=DDEAE35A4342A6B1F01949C99765ACF34D53A4E8BC244AD9C929D7053AFB24ABB94110E4BE477DD95AFC661391B4E110F446B51B7F299DB7F71EDF2A47264A86


4115 31.10.2019
МИНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
3502000440    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 31.10.2019

4116 31.10.2019 БЕЛОВА ВЕРА ЛЬВОВНА 351100091959    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4117 31.10.2019 БУЛЬКОТИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 352509221655    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4118 31.10.2019 Поляшов Александр Александрович 350200114710    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 31.10.2019

4119 31.10.2019
ПОДБОЛОТНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ

ОБЩЕСТВО
3502000200    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность"  Бабушкинский муниципальный район 31.10.2019

4120 31.10.2019 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ 351100069664    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4121 31.10.2019 КУЛИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 351100076492    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4122 31.10.2019 Линьков Александр Леонидович 351800429753    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4123 31.10.2019 ГИЧИНА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРИЕВНА 351100889515    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4124 31.10.2019 ГОГОЛЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 351101205888    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4125 31.10.2019 ПАКЛЯНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 351100980436    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E46D7EC4207D4309670FC6B64F5696C447EDA40605FFA61E07F4134C435FB1E575025D9878FFA5E299524414A44C66BED2BFC4D74769BF36A06CEBF826FAB6DA


4126 31.10.2019 СЕКУНДОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 351101233638    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4127 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕСАГРО"
3511004498    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4128 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕГИОНСТРОЙ-35"
3511006992    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4129 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙКОМПЛЕКТ"
3511006008    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4130 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОЛМИКС"
3525395883    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4131 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ПАРДУС"
3511003504    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4132 31.10.2019 ПАНИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 351100000729    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4133 31.10.2019 ПАРАМОНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 351100740508    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кирилловский муниципальный район  31.10.2019

4134 31.10.2019 ГАГУШИЧЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 352800371907    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4135 31.10.2019 ГРУШИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 352530997296    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4136 31.10.2019 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАРТ-ПЛЮС" 3525059754    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4137 31.10.2019 БАРСЕГЯН РУЗАННА СТИНКОСОВНА 352525314882    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4138 31.10.2019 ЖДАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 352811069462    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4139 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТАТ ДОМ"
3528197022    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4140 31.10.2019 Иофин Игорь Зиновьевич 352502480107    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4141 31.10.2019 КОЛОВАНОВА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА 352516983252    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4142 31.10.2019 Поздеев Александр Вячеславович 112000814605    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019



4143 31.10.2019
КОЛТАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

352503796791    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4144 31.10.2019 Чащин Евгений Викторович 350703233707    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4145 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕРУМ"
3525048463    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4146 31.10.2019 ЛИТВИНЕНКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ 352519189263    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4147 31.10.2019 САФИН РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ 352829248952    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4148 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
3525262001    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4149 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛГОРИТМ"
3525258118    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4150 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЕКСАНДРА-ПЛЮС"
3525103675    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4151 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВУДХАУС"
3503005875    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4152 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АСКОМ"
3527020350    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4153 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВЕРС"
3525132891    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4154 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ АЛЬЯНСИНВЕСТСТРОЙ"
3525399084    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4155 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АСМ"
3525311428    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4156 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛБ"
3519004429    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4157 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛ-ЭКСПОРТ"
3527021266    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4158 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДОКАНАЛЖИЛСЕРВИС"
3524012908    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4159 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АСМ ПОЛИМЕР"
3525397425    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4160 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВВМ"
3528192514    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4161 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГДА ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА"
3525227920    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4162 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГОДСКАЯ ЗЕЛЕНЬ"
3525368294    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4163 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГОДСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
3525436547    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4164 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛТРИ"
3525217182    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4165 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГОДСКИЙ ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ"
3525249963    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4166 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛПЛАСТ"
3525330886    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4167 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗЕТА "ПРЕМЬЕР"
3525352270    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4168 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРУППА КОМПАНИЙ "ТРИУМФ"
3525344134    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4169 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОРЭНЕРГО"
3525254177    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4170 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОМОВОЙ"
3512006392    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6764C727BC63F4BCB35F07A0B9F8F07C42EDA6A5A2ABDD01BAAA2846D0C0F0FB87FE0490100C89685D80B859B76D4D5972E6F326CD6E9153FCE3953787E21381
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6764C727BC63F4BCB35F07A0B9F8F07C42EDA6A5A2ABDD01BAAA2846D0C0F0FB87FE0490100C89685D80B859B76D4D5972E6F326CD6E9153FCE3953787E21381
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1515A1950FF7A8B194E68A2C89820B02493D1696AD42A33923145D44ACD0A56CE2172CA7CEF653F3D539858CC43FF501
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1515A1950FF7A8B194E68A2C89820B02493D1696AD42A33923145D44ACD0A56CE2172CA7CEF653F3D539858CC43FF501


4171 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ГРУППА КОМПАНИЙ "РОСПРОДУКТ"
3525325822    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4172 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ДИЗАЙН-СТУДИЯ "ЭЛЬФ-ДЕКОР"
3525139992    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4173 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕВРО АЗИЯ БИЗНЕС"
3525434839    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4174 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕВРО ПАРТНЕР"
3525321049    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4175 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕВРОПРОФИЛЬ ПЛЮС"
3525372886    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4176 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЖИВАЯ ЕДА"
3525421950    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4177 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗУБР"
3519003560    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4178 31.10.2019
  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕК"
3525357430    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4179 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕХНОСТРОЙСЕРВИС"
3528217864    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4180 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КУБ"
3525241964    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4181 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖСТРОЙКОМ ГРУПП"
3525356235    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4182 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМФОРТНО"
3525408701    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4183 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КУРССЕРВИС"
3525339430    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4184 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛОГАРТХАУС"
3507313260    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4185 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ"
3525429677    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4186 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВОТЕК"
3525356066    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4187 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КИПМЕТСЕРВИС"
3528159852    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4188 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НТД"
3507011799    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4189 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БИЗНЕС И ПРАВО"
3525297491    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4190 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"
3525312630    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4191 31.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ГРАНДВЕСТСТРОЙ"

3528246632    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4192 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕГИОНТЕХСЕРВИС"
3525177028    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4193 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРГИДРАВЛИКА"
3507305735    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4194 31.10.2019 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРЕЗНИК" 3525425954    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4195 31.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И 

КОНСАЛТИНГА"

3525232871    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4196 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРПРОМ"
3527023312    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4197 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕНСОРИКА"
3525375301    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4198 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССКИЙ ЧАЙ"
3528250269    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E94D18E956E8C16F7A57AD514893E265D80F04C42BECB77864AD74C96C24F0617D745F5C3E9D6021307BD8DAC6CE67EF
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E94D18E956E8C16F7A57AD514893E265D80F04C42BECB77864AD74C96C24F0617D745F5C3E9D6021307BD8DAC6CE67EF
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EDF7F3C3F973D70F7869C80ADFAA0A71FFDE85F77760206CA7E8C482B0156192
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=EDF7F3C3F973D70F7869C80ADFAA0A71FFDE85F77760206CA7E8C482B0156192
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B42FE1AF7BE8AD69B359A6C9536B019A8A0BC430E89B93E94F4D0B26EEA87EC0
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=B42FE1AF7BE8AD69B359A6C9536B019A8A0BC430E89B93E94F4D0B26EEA87EC0
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4DECDBD32B9B1D12D971AC2688382091BAA577FE1EB5714A0B92F6053BFADF633C4B8D67E8F2C75F39FCE6BBB172589DC68DE77E314ADCF124CF0FCB646D0E61
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4DECDBD32B9B1D12D971AC2688382091BAA577FE1EB5714A0B92F6053BFADF633C4B8D67E8F2C75F39FCE6BBB172589DC68DE77E314ADCF124CF0FCB646D0E61
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3ECB7C6C2D952954C692CF5F5DD6F31BDBC6910E896888C999258BF6D20A0C82C21AFAB8149F03F8063B8764B897DA64
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=3ECB7C6C2D952954C692CF5F5DD6F31BDBC6910E896888C999258BF6D20A0C82C21AFAB8149F03F8063B8764B897DA64


4199 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОФТСЕРВИС-КМВ"
2626030870    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4200 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ"
3525332971    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4201 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВЫЙ ДОМ "УНИВЕРСАЛСНАБ"
3525218997    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4202 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШЕКСНА ЛЕС"
3524015264    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4203 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХДЕТАЛЬ"
3525334369    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4204 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГИЯИНВЕСТИНЖИНИРИНГ"
3525228699    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4205 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЦЕРТУС"
3525407120    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4206 31.10.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ Ю. 

ЕРЕМЕНКО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ БАГИРА"

3525386737    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4207 31.10.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОЦЕНТР СЕВЕРО-ЗАПАД"
3525330050    

п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4208 31.10.2019 БАЛАШОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 352828633856    
п. 18.7  сметы ЦПП 2019 Иные мероприятия: "Организация и проведение IV Международного 

совета по кооперации"  г. Вологда 31.10.2019

4209 01.11.2019 АРТЮГИН АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ 352704144980    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4210 01.11.2019 БОЯРИНОВ АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ 352529029364    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4211 01.11.2019 БАНКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352301421101    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4212 01.11.2019 ИСАЕВА ЛЕЙЛА ИМРАНОВНА 350301705519    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4213 01.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ

ЛИДЕР"

3528204752    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4214 01.11.2019 КАРАПЕТЯН ЮРИЙ ДАВИДОВИЧ 352303543169    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4215 01.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН КЛАССИК"
3528210643    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4216 01.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОН"
3525403291    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4217 01.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМОНТ"
3525422128    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4218 01.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОСПЛАНЕТ»
3525382228    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4219 01.11.2019 ТРИФАНОВА ВАЛЕНТИНА ГУРЬЕВНА 351900318133    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4220 01.11.2019 Кириловский Алексей Васильевич 351801461566    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4221 01.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КУБЕНСКОЕ"
3507310622    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1CA2F118367763E5132FB6C682A1D0C602798E2CA4D7F3ED44F780B8C5944D307E9EDD047BBF9D6115DBE87E2A5AD230
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=1CA2F118367763E5132FB6C682A1D0C602798E2CA4D7F3ED44F780B8C5944D307E9EDD047BBF9D6115DBE87E2A5AD230


4222 01.11.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

"ТОТЕМСКИЙ"

3518003535    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019

4223 01.11.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

(КОЛХОЗ) "НИВА"

3524008757    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019

4224 01.11.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

(КОЛХОЗ) "РОДИНА"

3518004458    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019

4225 01.11.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

(КОЛХОЗ) ИМЕНИ ЛЕНИНА

3517000676    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019

4226 01.11.2019 КОЛХОЗ "ВЕЛИКОДВОРЬЕ" 3518000372    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019

4227 01.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВЕРХНЕКОКШЕНЬГА"

3517804010    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019

4228 01.11.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

"ЛОХТА"

3517004007    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019

4229 01.11.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

"ЗАБОРЬЕ"

3517003300    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019



4230 01.11.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

(КОЛХОЗ) "ДОЛГОВИЦЫ"

3517000250    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019

4231 01.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА"
3518009671    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019

4232 01.11.2019 КОЛХОЗ "НОВЫЙ" 3517003317    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019

4233 01.11.2019 ПОСТНИКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 350500047920    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019

4234 01.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НЮКСЕНСКИЙ МАСЛОЗАВОД-2"

3515004629    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019

4235 01.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНЯЖИЙ ДВОР"
3503011004    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Кирилловский муниципальный район 01.11.2019

4236 01.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ВАГА"

3525184699    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019

4237 01.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОЛОС"
3505000167    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Основы кормления дойного стада.Требования к доильному оборудованию и 

влияние современных подходов в доении коров-как основа производства качества молоко-сырья 

Вологодской области."  Тотемский муниципальный район 01.11.2019



4238 01.11.2019 ВОЕВОДИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 782572081441    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Кирилловский муниципальный район 01.11.2019

4239 01.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕЛЬ"
3511011590    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Кирилловский муниципальный район 01.11.2019

4240 01.11.2019 МАЛИЧАЕВ МУРАД АМРУЛЛАХОВИЧ 351101351046    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Кирилловский муниципальный район 01.11.2019

4241 01.11.2019 КОСЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352703047380    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Кирилловский муниципальный район 01.11.2019

4242 01.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТРЕСУРС"
3525345427    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Кирилловский муниципальный район 01.11.2019

4243 01.11.2019 ПЛЕШКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 352830422154    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Кирилловский муниципальный район 01.11.2019

4244 01.11.2019 КАРАНДЕЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 352516756490    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Философия продаж.Как правильно продавать и общаться с 

клиентом.Клиентоориентированность" Кирилловский муниципальный район 01.11.2019

4245 04.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДИСА"
3525438664    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4246 05.11.2019 ИСАЕВА ЛЕЙЛА ИМРАНОВНА 350301705519    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4247 05.11.2019 КАРАПЕТЯН ЮРИЙ ДАВИДОВИЧ 352303543169    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4248 05.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4249 05.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4250 05.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН КЛАССИК"
3528210643    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4251 05.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ

ЛИДЕР"

3528204752    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4252 05.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4253 05.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОСПЛАНЕТ»
3525382228    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4254 05.11.2019 РЫКОВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 351400661053    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4255 05.11.2019 СКОРОХОДОВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 352519355760    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



4256 05.11.2019
СНЯТКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА

352504381486    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4257 05.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СТРОЙСЕРВИСВОЛОГДА"

3507314592    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4258 05.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТРОЙРЕМСЕРВИС»

3507312002    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4259 05.11.2019 АНТОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 352702374184    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4260 05.11.2019 ИЗМАЙЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 352700059211    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4261 05.11.2019 Митина Людмила Клавдиевна 352508524304    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4262 05.11.2019 НИКИТИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 110300084924    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4263 05.11.2019 ПЕСТЕРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 110405158612    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4264 05.11.2019 Серов Евгений Леонидович 352700243926    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4265 05.11.2019 ЧЕРНЕЦКАЯ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 352701687716    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4266 05.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАРАНТИЯ"
3525443329    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4267 05.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТЛАНТ"
3525235569    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=38874EB71D5EE6F9D59F1C0F97C2D3844EB004F754C73E2DD84874BCEE9D6C7046CC6ABF70E69C11EFCB562800FA8A758629480AA06CB21F015B00CE84386240


4268 05.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"ГРАДСТРОЙ"

3525184628    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4269 05.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРЯНКА"
3527022252    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4270 05.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"
3525210660    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4271 05.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЛАКТИКА"
3527015495    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4272 05.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОВЕРИЕ"
3525170760    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4273 05.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧЕРРИ-ДОМ"
3525401167    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Сокольский муниципальный район  05.11.2019

4274 06.11.2019 МИРЗАЕВ ЭЛЬХАН ЭЛДАРОВИЧ 352518044219    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая  осенгь",  06-13.10.2019

4275 06.11.2019 ШИБАНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 662900460672    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая  осенгь",  06-13.10.2019

4276 06.11.2019 ИСАЕВА ЛЕЙЛА ИМРАНОВНА 350301705519    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4277 06.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4278 06.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИШНЯ"
3525084920    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4279 06.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН КЛАССИК"
3528210643    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4280 06.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ

ЛИДЕР"

3528204752    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4281 06.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО

"КВАНТ"

3525371530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



4282 06.11.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ) "КОМИНТЕРН-2"
3511004642    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая  осенгь", 06-13.10.2019

4283 06.11.2019 МАЗИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 352517778986    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4284 07.11.2019 ДРОБЫШЕВА ЕКАТЕРИНА АРКАДЬЕВНА 244900802502    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4285 07.11.2019 КАЛАЧИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 352511268185    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4286 07.11.2019 КАРАПЕТЯН ЮРИЙ ДАВИДОВИЧ 352303543169    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4287 07.11.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4288 07.11.2019 МАЗИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 352517778986    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4289 07.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХИМПОРТ"
3525341172    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4290 07.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН КЛАССИК"
3528210643    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4291 07.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙЗЕР"
3525237870    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4292 07.11.2019 Матёрова Наталья Васильевна 352526314500    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4293 07.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4294 07.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ЛАЙФ"
3525394897    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4295 07.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ

КОМПАНИЯ "ЭКСПЕРТ"

3525330170    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4296 07.11.2019 ШИБАНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 662900460672    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4297 07.11.2019 КОЖИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 352528906319    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4298 07.11.2019 ВЯЗНИКОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 350902202397    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4299 07.11.2019 МАКИЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 352532165208    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4300 07.11.2019 БЫЧКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 351801925930    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Тотемский муниципальный район 

07.11.2019



4301 07.11.2019 ЖУКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 351800065908    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Тотемский муниципальный район 

07.11.2019

4302 07.11.2019 СЕЛЕБИНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 351801784863    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Тотемский муниципальный район 

07.11.2019

4303 07.11.2019 ТРОФИМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 351800055258    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Тотемский муниципальный район 

07.11.2019

4304 07.11.2019 БЫЧКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 351801925930    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тотемский муниципальный район  07.11.2019

4305 07.11.2019 ЖДАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 351800862999    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тотемский муниципальный район  07.11.2019

4306 07.11.2019 ЖУКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 351800065908    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тотемский муниципальный район  07.11.2019

4307 07.11.2019 САМОЙЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 351800050429    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тотемский муниципальный район  07.11.2019

4308 07.11.2019 СЕЛЕБИНКО ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 351801784863    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тотемский муниципальный район  07.11.2019

4309 07.11.2019 ТРОФИМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 351800055258    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тотемский муниципальный район  07.11.2019

4310 07.11.2019 ЖДАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 351800862999    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Тотемский муниципальный район 

07.11.2019

4311 07.11.2019 САМОЙЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 351800050429    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Тотемский муниципальный район 

07.11.2019

4312 08.11.2019 Воробьева Наталия Леонидовна 350600002296    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=17A78D22757C74B6190F7DB435E83DF04A53458DE782D44A762C512A8391D8C5BD69E1B11015723C5A993642EF13BFA9
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=17A78D22757C74B6190F7DB435E83DF04A53458DE782D44A762C512A8391D8C5BD69E1B11015723C5A993642EF13BFA9


4313 08.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4314 08.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН КЛАССИК"
3528210643    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4315 08.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБ"
3525241964    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4316 08.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ЛАЙФ"
3525394897    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4317 08.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКСТРОЙ"
3525212730    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4318 08.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО

"КВАНТ"

3525371530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4319 08.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСМЕТАЛЛСТРОЙ"
3525294525    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4320 08.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4321 08.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАД"
3525435487    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4322 11.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССКИЙ ЧАЙ"
3528250269    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Международная специализированная выставка "НОВЫЙ ГОД ЭКСПО.ОСЕНЬ 2019", 17-

20.09.2019

4323 11.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФЭКСПЕРТ"
3525347311    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Международная  выставка зооиндустрии ПаркЗоо , 15-21.09.2019

4324 11.11.2019 КАРАПЕТЯН ЮРИЙ ДАВИДОВИЧ 352303543169    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4325 11.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН КЛАССИК"
3528210643    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4326 11.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО

"КВАНТ"

3525371530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4327 11.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4328 11.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМИКС"
3525097573    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4329 11.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЛАСТ ФОРМ"
3525442766    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4330 11.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОТЕМСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
3518008808    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   



4331 11.11.2019 КОЗЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 352502235909    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4332 11.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОСНА"
3525198684    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4333 11.11.2019 ДЕМЕНТЬЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 351000053854    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4334 11.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕДХОЛ"
3525388406    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4335 11.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВК-СТРОЙ"
3525346580    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4336 11.11.2019 ШПЫНЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 352601521700    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4337 11.11.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБ" 3512004236    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4338 11.11.2019 ЧАГАЙДАК ЛЕОНТИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 352509721270    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4339 11.11.2019 ШЕРЕМЕТЬЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 352512487422    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4340 11.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЗАЛИЯ"
3507312098    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4341 12.11.2019 ГУНИЧЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 352703637580    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4342 12.11.2019 ИЗМАЙЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 352700059211    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4343 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4344 12.11.2019 ЗАДВОРНЫЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 352500317088    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4345 12.11.2019 КОРЕШКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 352508390202    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4346 12.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАТИВНЫЕ

КОММУНИКАЦИИ"

3525421413    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



4347 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИР"
3525434204    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4348 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВК-СТРОЙ"
3525346580    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4349 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИК 35"
3525408388    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4350 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТО-ТЕХНОЛОГИЯ"
3525363708    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4351 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4352 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЬ"
3525273236    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4353 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ+"
3525437357    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4354 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОСПЛАНЕТ»
3525382228    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4355 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕ ТРИ"
3528266981    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4356 12.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОГИСТИК

35"

3525338941    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4357 12.11.2019 ПАТОКИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 352703390189    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4358 12.11.2019 СЕНЮКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 352603374779    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4359 12.11.2019 ТОПОРКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 352804248580    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4360 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ"
3525311153    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Грязовецский муниципальный район  12.11.2019

4361 12.11.2019 ЗУЛКАИДОВА ЗАМИНА ИБРАГИМОВНА 351300021660    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019

4362 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАРС"
3513002834    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019

4363 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОГЛАСИЕ ПЛЮС"
3513003475    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019

4364 12.11.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ "ШУЙСКИЙ"
3513002369    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019

4365 12.11.2019 МАМЕДОВ ЭЛЬНУР АЗИЙЯТ ОГЛЫ 352532499507    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019



4366 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГОРОДОК»
3512006120    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019

4367 12.11.2019 КУШНЕРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 352503127550    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019

4368 12.11.2019 АЛОЯН СЕВАК ОГАНЕСОВИЧ 351826931301    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019

4369 12.11.2019 КУШНЕРЕВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 352534808920    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019

4370 12.11.2019 БУЛАТОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 350903104829    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019

4371 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЗИМУТ-35"
3525422054    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019

4372 12.11.2019 МАРАКАСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 352526529802    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019

4373 12.11.2019 ДУГАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 351300504804    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019

4374 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСЕРВИС"
3513002922    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых 

ресурсов" Междуреченский муниципальный район, 12.11.2019

4375 12.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОСТИЛОВО" 3509009080    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Грязовецский муниципальный район  12.11.2019

4376 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ"
3509011459    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Грязовецский муниципальный район  12.11.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=70EED493F711F454F9A0849F507EE1E3651C4D138961BE6FF0097EB7A126C291
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=221AB929FA2AC234FA9BFB5B0A0DEDFA941250BC4F9C08E2F5C46934356768FD821D53376682A0E7D073FC8ABB829E6E2AA5B0CFB3D555783C5E759D6DF17681


4377 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СОТЬ"
3509006868    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Грязовецский муниципальный район  12.11.2019

4378 12.11.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) 

ИМ.КАЛИНИНА
3509005092    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Грязовецский муниципальный район  12.11.2019

4379 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЛАСТ ФОРМ"
3525442766    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Грязовецский муниципальный район  12.11.2019

4380 12.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФЕНИКС"
3509010198    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Грязовецский муниципальный район  12.11.2019

4381 12.11.2019 БЕРЕЗИНА АННА АНАТОЛЬЕВНА 350902457620    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Грязовецский муниципальный район  12.11.2019

4382 12.11.2019 Копылова Людмила Александровна 350900016074    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Грязовецский муниципальный район  12.11.2019

4383 12.11.2019 КИРИЛЛОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 350902870644    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Грязовецский муниципальный район  12.11.2019

4384 12.11.2019 СТАХЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 350902638105    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Грязовецский муниципальный район  12.11.2019

4385 13.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕГЕРЬ-АРТ"
3525356605    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:  

выставка InDecor Moscow , 09-12..10.2019

4386 13.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУССКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"
3528265427    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:международная  выставка "Деревянный дом.Осень. ", 23-28.10.2019

4387 13.11.2019
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛОГОДСКОЕ"
3507013250    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая  осенгь",  06-13.10.2019

4388 13.11.2019 ГУНИЧЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 352703637580    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4389 13.11.2019 КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 352526634204    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 



4390 13.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЗУ"
3507314144    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4391 13.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛТРИ"
3525217182    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4392 13.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА СОЮЗ"
3525333358    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4393 13.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВК-СТРОЙ"
3525346580    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4394 13.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4395 13.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕ ТРИ"
3528266981    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4396 13.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4397 13.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕГЕРЬ-АРТ"
3525356605    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4398 13.11.2019 МАРТЫНОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 352525493720    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4399 14.11.2019 Воробьева Наталия Леонидовна 350600002296    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4400 14.11.2019 ЕКИМОВ АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 350703322629    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4401 14.11.2019 ЖИРОМСКИЙ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ 352502146529    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4402 14.11.2019 ИЗМАЙЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 352700059211    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4403 14.11.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4404 14.11.2019 КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 352526634204    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4405 14.11.2019 Ефремова Мария Олеговна 352527552480    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4406 14.11.2019 МАРТЫНОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 352525493720    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4407 14.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОПТИМА-РЕАКТИВ"
3525418629    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4408 14.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТЕХСТРОЙ"
3525403397    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4409 14.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОЛИТ-СТРОЙ"
3525124185    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4410 14.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ"

3525265394    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4411 14.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4412 14.11.2019 МАЛОЗЕМОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352528192054    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4413 14.11.2019 СКИПИНА МАРИНА ВИКЕНТЬЕВНА 351900320206    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4414 14.11.2019 СКОРОХОДОВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 352519355760    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4415 14.11.2019 Форельник Елена Викторовна 351801789830    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6D619452BAD9B115CB39816B57461B3B0F3D26BAEFC31F6A0D0E15AC3F0470C81A82DC3A0963FF7B04463B55AD3AB811
https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=6D619452BAD9B115CB39816B57461B3B0F3D26BAEFC31F6A0D0E15AC3F0470C81A82DC3A0963FF7B04463B55AD3AB811


4416 14.11.2019 Серова Светлана Алексеевна 352500250066    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4417 14.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕХНОЛОГИИ"
3525387120    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4418 14.11.2019 Амирханова Надежда Анатольевна 351300003910    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Междуреченский муниципальный район  14.11.2019

4419 14.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕНТ-М"
3525410098    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Междуреченский муниципальный район  14.11.2019

4420 14.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИР НА ЛАДОНИ"
3525349848    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Междуреченский муниципальный район  14.11.2019

4421 14.11.2019 Брежнев Николай Анатольевич 351300022938    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Междуреченский муниципальный район  14.11.2019

4422 14.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОВЕРИЕ"
3525170760    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Междуреченский муниципальный район  14.11.2019

4423 14.11.2019 ДРЕЛИНСКИЙ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 351300292243    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Междуреченский муниципальный район  14.11.2019

4424 14.11.2019 ВИНОГРАДОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 351300368319    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Междуреченский муниципальный район  14.11.2019

4425 14.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕТАБЕТОН"
3525419929    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Междуреченский муниципальный район  14.11.2019

4426 14.11.2019 Киселева Ирина Николаевна 351300008355    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Междуреченский муниципальный район  14.11.2019

4427 14.11.2019 СТАРИКОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА 351300050798    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Междуреченский муниципальный район  14.11.2019



4428 14.11.2019 Павлова Лариса Николаевна 352505126665    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Междуреченский муниципальный район  14.11.2019

4429 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАБРИКА ХРУСТА"
3525394569    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

28-я междунарождная выставка WORLDFOOD MOSCOW , 24-27.09.2019

4430 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ ИВАН ЧАЙКИН"
3528265762    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

28-я междунарождная выставка WORLDFOOD MOSCOW ,  24-27.09.2019

4431 15.11.2019 КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 352526634204    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4432 15.11.2019 МАРТЫНОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 352525493720    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4433 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТЕХСТРОЙ"
3525403397    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4434 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИТИПРО"
3507315003    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4435 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЗУ"
3507314144    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4436 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4437 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА СОЮЗ"
3525333358    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4438 15.11.2019 КРУПЕНИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 352517307553    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4439 15.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС САНТЕХ-

СТРОЙ"

3528222247    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4440 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА"
3525411052    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4441 15.11.2019 ОДИНЦОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 352530989979    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4442 15.11.2019 ПУДОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 351500918707    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4443 15.11.2019 Гудков Александр Владимирович 352501333935    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4444 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ РЯД"
3526033950    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4445 15.11.2019 ГОЛОСОВА ТАМАРА ИВАНОВНА 352809751406    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4446 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГОДСКИЙ РОДНИК"
3528248975    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=76A9A54EDAE6B5B1D08F29DD43BDD608C9FE380BF7663B83ACD51E2EB53ADC29A5545D64AC287CE53AA8F0EFA538FFC4D17A51FB7E938F8BFBB61886F9E4AF89
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=76A9A54EDAE6B5B1D08F29DD43BDD608C9FE380BF7663B83ACD51E2EB53ADC29A5545D64AC287CE53AA8F0EFA538FFC4D17A51FB7E938F8BFBB61886F9E4AF89


4447 15.11.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) 

ИМ.КАЛИНИНА
3509005092    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Пути повышения качества сырого молока в Вологодской области" 

Грязовецкий муниципальный район 15.11.2019

4448 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САНТА ПЛЮС"
3528240599    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Пути повышения качества сырого молока в Вологодской области" 

Грязовецкий муниципальный район 15.11.2019

4449 15.11.2019 КОМИНА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 350901945329    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Пути повышения качества сырого молока в Вологодской области" 

Грязовецкий муниципальный район 15.11.2019

4450 15.11.2019 ИСУПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 471900748244    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Пути повышения качества сырого молока в Вологодской области" 

Грязовецкий муниципальный район 15.11.2019

4451 15.11.2019
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗ" - 

ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД
3527001460    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Пути повышения качества сырого молока в Вологодской области" 

Грязовецкий муниципальный район 15.11.2019

4452 15.11.2019 СИРОТЕНКО ИЛОНА АЛЕКСАНДРОВНА 350400479807    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Пути повышения качества сырого молока в Вологодской области" 

Грязовецкий муниципальный район 15.11.2019

4453 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АГРОРОБОТ"
3525356450    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Пути повышения качества сырого молока в Вологодской области" 

Грязовецкий муниципальный район 15.11.2019

4454 15.11.2019 БУТОРИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 352500692434    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Пути повышения качества сырого молока в Вологодской области" 

Грязовецкий муниципальный район 15.11.2019

4455 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОНЗА"
3513002256    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Пути повышения качества сырого молока в Вологодской области" 

Грязовецкий муниципальный район 15.11.2019

4456 15.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИПИН БОР"
3525428835    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Пути повышения качества сырого молока в Вологодской области" 

Грязовецкий муниципальный район 15.11.2019

4457 15.11.2019 КОМИН РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 350902121324    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Пути повышения качества сырого молока в Вологодской области" 

Грязовецкий муниципальный район 15.11.2019

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C22988446F59514E6E961507744640CEEF6C11AA2F61273B0E596A88BFC73EF0DE9D2257465FC7F5E104DCF46F3D881361CBA6C1FF178D15E30C19A3AB6E5A1D
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C22988446F59514E6E961507744640CEEF6C11AA2F61273B0E596A88BFC73EF0DE9D2257465FC7F5E104DCF46F3D881361CBA6C1FF178D15E30C19A3AB6E5A1D


4458 16.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС САНТЕХ-

СТРОЙ"

3528222247    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4459 18.11.2019 ИЗМАЙЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 352700059211    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4460 18.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКИЙ

ОСЁТР"

3519004940    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4461 18.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГРУПП"
3525167862    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4462 18.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА"
3525411052    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4463 19.11.2019 ЦАТУРОВА МАДИНА КАЗБЕКОВНА 350501881166    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

универсальная выставка-ярмарка "Модная осень-VI", 08-12.10.2019

4464 19.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕРЛОК"
3528012200    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

универсальная выставка-ярмарка "Модная осень-VI", 08-12.10.2019

4465 19.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЕКСАНДРА-ПЛЮС"
3525103675    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

специализированная выставка "ГОРНОЕ ДЕЛО/Ural MINING 19", 06-08.11.2019

4466 19.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4467 19.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ-Р"
3525391656    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4468 19.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ

КОЛОННА - 035"

3525252677    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4469 19.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО

"КВАНТ"

3525371530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4470 19.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-СЕРВИС"
3525151171    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4471 19.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЭК "ТРАНС-СЕРВИС"
3525116071    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4472 19.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ"

3525235181    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4473 19.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД "ПРОГРЕСС"
3525434028    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4474 19.11.2019
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА"
3525091130    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AB45A1E74A04C0DC7D06B5C1D3C47C10428DE666EBE1DB76784809C74C5D0FDC26A7348380C22209B2019C77FF420967
https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=AB45A1E74A04C0DC7D06B5C1D3C47C10428DE666EBE1DB76784809C74C5D0FDC26A7348380C22209B2019C77FF420967


4475 19.11.2019 ВЕСЕЛОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВНА 352900370939    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4476 19.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЕКСАНДРА-ПЛЮС"
3525103675    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4477 19.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЮТ"
3506100090    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4478 19.11.2019 Королев Юрий Викторович 352500617660    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4479 20.11.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4480 20.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4481 20.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО

"КВАНТ"

3525371530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4482 20.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА"
3525411052    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4483 20.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"

3525118590    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4484 20.11.2019 РАЗВАРИНА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 352504617188    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4485 20.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕВОЗКА

ПАССАЖИРОВ ВОЛОГДА"

3525412151    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4486 21.11.2019 ИЗМАЙЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 352700059211    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4487 21.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТЕХСТРОЙ"
3525403397    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4488 21.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО

"КВАНТ"

3525371530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4489 21.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИПРО"
3507315003    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4490 21.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЭК "ТРАНС-СЕРВИС"
3525116071    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4491 21.11.2019 ЛУЦЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 352506040675    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4492 21.11.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 

"НЮКСЕНИЦАКООП-ТОРГ"
3515004058    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   



4493 22.11.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4494 22.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ"
3525391631    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4495 22.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА СОЮЗ"
3525333358    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4496 22.11.2019 РЫКОВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 351400661053    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4497 25.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЗОМ"
3525423065    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4498 25.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕТЬ-Р"
3525391656    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4499 25.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕВОЗКА

ПАССАЖИРОВ ВОЛОГДА"

3525412151    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4500 25.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО

"КВАНТ"

3525371530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4501 25.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРНИКА+"
3525146083    

п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4502 26.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА СОЮЗ"
3525333358    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4503 26.11.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО

"КВАНТ"

3525371530    

п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4504 26.11.2019 РЫКОВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 351400661053    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4505 26.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГОДСКОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ"
3525439019    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4506 26.11.2019 ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 290409306907    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4507 26.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЯСНОЙ ДВОРИК"
3525438512    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4508 26.11.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СБЫТОВОЙ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ "КООПЕРАТОР"

3514007352    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4509 26.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ"
3523013345    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4510 26.11.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ " СОКОЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
3527009170    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   



4511 26.11.2019 КОЗЛОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 351801192722    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Тотемский муниципальный район 

26.11.2019

4512 26.11.2019 Папылева Валентина Алексеевна 351800016805    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Тотемский муниципальный район 

26.11.2019

4513 26.11.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБ" 3518005571    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Тотемский муниципальный район 

26.11.2019

4514 26.11.2019 КОЗЛОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 351801192722    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тотемский муниципальный район  26.11.2019

4515 26.11.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБ" 3518005571    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тотемский муниципальный район  26.11.2019

4516 26.11.2019 Папылева Валентина Алексеевна 351800016805    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тотемский муниципальный район  26.11.2019

4517 26.11.2019 Мастюгина Людмила Васильевна 351800020801    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Тотемский муниципальный район  26.11.2019

4518 26.11.2019 Мастюгина Людмила Васильевна 351800020801    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Эффективные приёмы техники продаж." Тотемский муниципальный район 

26.11.2019

4519 27.11.2019 КАТЫШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 352503347595    
п. 17.1. сметы ЦПП 2019 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов 

4520 27.11.2019
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОПТИМЕХ"
3525013608    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4521 27.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧАГОДА"
3522002728    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4522 27.11.2019 СТЕПАНЯН ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 352525575997    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   



4523 27.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВА РЕСТО"
3508008767    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

35-я ежегодная специализированная выставка "Охота и рыболовство-2019", 24-27.11.2019

4524 27.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕГЕРЬ-АРТ"
3525356605    

п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4525 29.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЕРВЫЙ ВОЛОГОДСКИЙ"
3525447080    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4526 29.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОТЕМСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
3518008808    

п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4527 29.11.2019 ХОЛМОГОРОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ 519036183202    
п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4528 29.11.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕН-35"
3525339279    

п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4529 29.11.2019 ЗИМИНА ОЛЬГА ВАЛЕРИЕВНА 352508300664    
п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4530 29.11.2019 Зимин Андрей Генрихович 352520590896    
п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4531 29.11.2019 НУЗДАНОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ 352509813228    
п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4532 03.12.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ "ВКУС СЕВЕРА"
3513003330    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4533 03.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИКСТРОЙ"
3525212730    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4534 03.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОСМЕТАЛЛСТРОЙ"
3525294525    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4535 03.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОДТОВАРЫ ПЛЮС"
3525137191    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4536 03.12.2019 КОРКИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 350700945939    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4537 03.12.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ КОЛХОЗ "НОВЛЕНСКИЙ"
3507009528    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   



4538 03.12.2019 СМИРНОВА НИНА ВИКТОРОВНА 350101542874    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4539 03.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИДЕР - М"
3525218718    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4540 04.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРЕНД"
3526033519    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4541 04.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО "ПРОГРЕСС"
3525434420    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4542 04.12.2019 СУББОТИНА НИНА ВЛАДИМИРОВНА 350701343736    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4543 04.12.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"КАДНИКОВСКОЕ"

3527023023    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4544 04.12.2019 ПЕТРОСЯН МГЕР ОГАНЕСОВИЧ 352532473509    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4545 04.12.2019 БАБЕЛЯН СЕРОБ АРТУРОВИЧ 352534435629    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4546 04.12.2019 АНТИПЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 350500523305    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4547 04.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДСК "ТВОЙ ДОМ"
3525425947    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4548 05.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИМПЕРИЯ"
3525340884    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   



4549 05.12.2019 ИВАНОВА ЖАННА ИГОРЕВНА 352504731814    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4550 05.12.2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ШЕКСНИНСКИЙ 

ХЛЕБ"
3524015306    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4551 05.12.2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТОР" 3524013267    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4552 05.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"
3528237243    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4553 05.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГДА-РЫБА"
3528305180    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4554 10.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
3528190796    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:19-я Международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий 

WELDEX 2019, 15-18.10.2019 

4555 11.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛГОРИТМ"
3525258118    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

XXVIII международная подовольственная выставка "Петерфуд", 19-21.11.2019 

4556 11.12.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУССКИЙ 

ГРУЗОВИК"

3525338892    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4557 11.12.2019 РЫЧКОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 351800023305    
п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4558 12.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФИТ СЕРВИС"
3525427260    

п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4559 12.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕРУМ"
3525048463    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4560 12.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТЛАНТИКА"
3527017990    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   



4561 12.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

РЫБОТОВАРНАЯ ФИРМА "ДИАНА"
3510007471    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

международная специализированная выставка "НОВЫЙ ГОД ЭКСПО. ОСЕНЬ 2019" ,                

17-20.09.2019

4562 12.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛТРИ"
3525217182    

п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4563 12.12.2019 ЛИНЬКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 351826516055    
п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4564 12.12.2019 ИВАНОВА ЖАННА ИГОРЕВНА 352504731814    
п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4565 13.12.2019 БОТВИНА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 351200001067    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 13.12.2019

4566 13.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"
3512004959    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 13.12.2019

4567 13.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНИК"
3512004229    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 13.12.2019

4568 13.12.2019 ПАРАМОНОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 351200745637    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 13.12.2019

4569 13.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС"
3512005279    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 13.12.2019

4570 13.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОВОЙ"
3512006392    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 13.12.2019

4571 13.12.2019 КИТАЕВА ЛЮДМИЛА АРКАДЬЕВНА 351200596537    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 13.12.2019



4572 13.12.2019 Некипелова Марина Владимировна 351200026960    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 13.12.2019

4573 13.12.2019 БОТВИНА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 351200001067    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  13.12.2019

4574 13.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС"
3512005279    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  13.12.2019

4575 13.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"
3512004959    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  13.12.2019

4576 13.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНИК"
3512004229    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  13.12.2019

4577 13.12.2019 ПАРАМОНОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 351200745637    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  13.12.2019

4578 13.12.2019 КИТАЕВА ЛЮДМИЛА АРКАДЬЕВНА 351200596537    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  13.12.2019

4579 13.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОВОЙ"
3512006392    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  13.12.2019

4580 13.12.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "

ШОНГСКИЙ"

3530010120    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации" 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район  13.12.2019

4581 13.12.2019

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "

ШОНГСКИЙ"

3530010120    

п. 18.2  сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации,  стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

семинар на тему: "Правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства"  Кичменгско-Городецкий муниципальный район 13.12.2019

4582 17.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУНОРОБОТ"
3525361274    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные 

мероприятия:19-я Международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий 

WELDEX 2019, 15-18.10.2019 



4583 17.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРМОЛМАШ"
3525383091    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4584 18.12.2019 СЕЛЕБИНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 351802056377    
п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4585 18.12.2019 СЕЛЕБИНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 351826131802    
п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4586 18.12.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ " СОКОЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
3527009170    

п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4587 18.12.2019
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА"
3525091130    

п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4588 18.12.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ "ВКУС СЕВЕРА"
3513003330    

п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4589 19.12.2019
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "ЛОХТА"
3517004007    

п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4590 19.12.2019 ЗИМИНА ОЛЬГА ВАЛЕРИЕВНА 352508300664    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4591 19.12.2019 ОСОКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 352501623948    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4592 19.12.2019 МАЗАЛЕЦКАЯ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 350703813338    
п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4593 20.12.2019 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЗОН" 3525020250    
п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4594 20.12.2019 УЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 352527545010    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4595 20.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛОГОДСКИЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
3525287341    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4596 20.12.2019 ГРУШИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 352530997296    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4597 20.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВОТЕХ-ЭКО"
3525115092    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4598 20.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИГАМЕБЕЛИ"
3525438030    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   



4599 24.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЯМЖЕНСКИЙ ЛЕС"
3525352858    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Международная выставка "Российский лес", 03-06.12.2019

4600 24.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОНЗА"
3525389953    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Международная выставка "Российский лес", 03-06.12.2019

4601 24.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ДОМ"
3525333661    

 п.18.6 сметы ЦПП 2019 Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия: 

Международная выставка "Российский лес", 03-06.12.2019

4602 24.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЫРОВАРНЯ-35"
3525435279    

п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4603 24.12.2019 ШИБАНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 662900460672    
п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4604 24.12.2019 ЗАМАШКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 352815555640    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4605 24.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ВОЛОГОДСКАЯ КРУЖЕВНАЯ ФИРМА "СНЕЖИНКА"
3525369234    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4606 24.12.2019 Зимин Андрей Генрихович 352520590896    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4607 24.12.2019 МАЗАЛЕЦКАЯ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 350703813338    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4608 24.12.2019 ПАНЬКОВА ИНЕССА АЙВАРОВНА 352500815157    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4609 24.12.2019 КОРЫТОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 352517180674    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4610 24.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИМПЕРИЯ"
3525340884    

п. 17.2.  сметы ЦПП 2019 Содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4611 25.12.2019 ВАЛУЙСКИХ АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 352900937640    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   



4612 26.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕН-35"
3525339279    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4613 26.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРЕМИУМ"
3525366160    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4614 26.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛТРИ"
3525217182    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4615 26.12.2019 ЦАТУРОВА МАДИНА КАЗБЕКОВНА 350501881166    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4616 26.12.2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АСКОМ"
3527020350    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   

4617 26.12.2019 КУЗЬМИНА АЛИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА 352605772609    

п. 17.3.  сметы ЦПП 2019 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование,регистрация товарных знаков продукции выпускаемой субъектами МСП и 

наименование мест происхождения товаров)                                   


