
 

Информация о развитии субъектов малого и среднего предпринимательства 

Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области 
 

Номер 

реестр

овой 

записи 
и дата 

включ

ения 

сведен
ий 

в 

реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства  

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя и 

отчество (если 
имеется) 

индивидуального 

предпринимателя 

почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 

действующего 

исполнительного органа 
юридического лица или 

место жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 
получателя поддержки 

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи 
о государственной 

регистрации 

юридического 

лица (ОГРН) или 
индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП) 

идентификацион

ный номер 

налогоплательщ

ика 

Классификация по видам экономической деятельности Число 

замещенн

ых 

рабочих 
мест в 

субъектах 

малого и 

среднего 
предприн

имательс

тва (чел) 

Оборот 

товаров(работ и 

услуг) 

производимых 
ИП  в 

соответствии с 

их 

классификацией 
по видам 

экономической  

деятельности 

Финансово-

экономическое 

состояние субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ИП Цыганов С.М. Смоленская область, 

Хиславичсий район, д. 

Печерская Буда, ул. 

Центральная, 11 

310671219500028 671800059510 47.19 торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах 

Дополнительные: 

16.1 Распиловка и строгание древесины 
16.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины 

46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и 

необработанными лесоматериалами 

46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами 
46.9 Торговля оптовая неспециализированная 

49.41 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными 
автотранспортными средствами 

4 

 

 

Сведения 

отсутствуют 

действующий 

2 ИП Стукалов В.А. Смоленская область, 
Хиславичсий район, 

д. Зарево, ул. Заречная, 

д.14 

310671207700025 671800368614 - -  не действующий с 
20.01.2020г. 

3 ИП Буренков С.Н. Смоленская область, 

Хиславичсий район, 

д. Зарево, ул. Заречная, 
д.2 

313673319800100 671800363574 49.4 деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам 

Работает 

сам 

Сведения 

отсутствуют 

действующий 

4 ИП Шевченко К.М. Смоленская область, 
Хиславичсий район, 

д. Красная Площадь, ул. 

318673300018312 501905394004 85.11 образование дошкольное 

Дополнительное: 

85.12 образование начальное общее 

-  действующий 



Сосновая, д.15 85.41 образование дополнительное детей и взрослых 

85.41.9 образование дополнительное детей и взрослых 

прочее, не включенное в другие группировки 

5 ИП Боровков П.И. Смоленская область, 

Хиславичсий район, 
д. Микшино, ул. 

Молодёжная , д.34,кв.1 

309671227100010 671800261011 02.10 лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 
Дополнительные: 

01.11.1 выращивание зерновых культур 

01.29  выращивание прочих многолетних культур 

02.20  лесозаготовки 
16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; 

производство непропитанных железнодорожных и 
трамвайных шпал из древесины 

46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и 

необработанными лесоматериалами 46.73.2 Торговля 

оптовая пиломатериалами 
 

50 Сведения 

отсутствуют 

действующий 

6 ИП Боровков М.И. Смоленская область, 
Хиславичсий район, 

д.Микшино, ул. 

Молодёжная , д.34,кв.2 

311671208900015 671800467252 - - - не действующий с 
14.11.2019г. 

7 ИП Тарасенков Р.М. Смоленская область, 

Хиславичсий район, 

д.Микшино, ул. 
Молодёжная , д. 1 

309671204100019 671800045170 46.73.1 торговля оптовая древесным сырьем и 

необработанными лесоматериалами 

Дополнительные 
49.41. Деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

- Сведения 

отсутствуют 

действующий 

8 ИП Савченков А.Ф. Смоленская область, 

Хиславичсий район, 

д.Микшино, ул. 
Молодёжная , д. 31 

  01.50 смешанное сельское хозяйство 

Дополнительные: 

16.10.1  Производство пиломатериалов, кроме 
профилированных, толщиной более 6 мм, 

Производство непропитанных железнодорожных и 

трамвайных шпал из древесины 

46.73  Торговля оптовая лесоматериалами, 
строительными материалами и санитарно-

техническим оборудованием 

49.4  Деятельность автомобильного транспорта и 

услуги по перевозкам 

 

1 Сведения 

отсутствуют 

действующий 

 

 

- организации, образующие инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не созданы; 
 



- в Администрации поселения утвержден перечень государственного имущества и муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) согласно постановления № 55 от 

22.09.2016года «Об утверждении перечня муниципального имущества Администрации  Печерского сельского поселения 

Хиславичского района Смоленской области, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления его 

во владение и (или) пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», № 52 от 26.10.2017года «О внесении 

изменений в постановление № 55 от 22.09.2016г. «Об утверждении перечня муниципального имущества Администрации  

Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование  субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

  
- конкурсы на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Печерском сельском 

поселении не  проводились. 


