
 
РЕЕСТР 

СУБЪЕКТОВ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ, 
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 ИЮЛЯ 2013 ГОДА N 77-ОЗ 

"О НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

N 
п/п 

Дата 
включения  

в реестр 

Дата принятия 
решения  

о 
предоставлении 
отдельных мер 

государственной 
поддержки 

Исполнительный орган 
государственной власти 
Свердловской области, 

предоставивший 
отдельные меры 
государственной 

поддержки 

Сведения о получателе государственной поддержки Сведения о предоставленных отдельных мерах 
государственной поддержки 

Сведения об 
использовании 
получателем 

государственной 
поддержки 

отдельных мер 
государственной 

поддержки 

Информация 
о 

нарушениях, 
допущенных 
получателем 
государствен

ной 
поддержки 

Примеча
ние 

полное и 
сокращенное  

(если имеется) 
наименование 

фактический адрес, 
электронный адрес, 

контактный телефон, 
Ф.И.О. руководителя 

основной 
государственный 
регистрационный 

номер записи о 
государственной 

регистрации 

Идентифика-
ционный номер 

налого- 
плательщика 

основные виды 
деятельности 

дата проведения 
экспертизы 

изделий 
Свердловским 

областным 
художественно-

экспертным 
советом  

по народным 
художественны
м промыслам 

мера 
государственной 

поддержки 

размер 
государствен-

ной 
поддержки 

(тыс. рублей) 

срок 
предоставле-

ния 
государствен-

ной 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 20 января 
2020 года 

19 декабря  
2019 года Министерство 

инвестиций  
и развития 
Свердловской области 

Индивидуальный 
предприниматель 
Васильев Виктор 
Михайлович 
(ИП Васильев В.М.) 

622049, Свердловская 
область, 
г. Нижний Тагил,  
ул. Черноисточинское 
шоссе, д. 82 Б 
Васильев В. М. 
тел.:+7-922-606-39-69 
 

серия 66 № 
006789600 серия 66  

№ 006789600 код ОКВЭД 
32.99.8 
«Производство 
изделий 
народных 
художественных 
промыслов» 

30 октября  
2018 года 

Предоставление 
субсидий из 
областного 
бюджета  
субъектам 
народны 
художественных 
промыслов  
(подпункт 2  
статьи 17 Закона 
Свердловской 
области  
от 15 июля  
2013 года  
№ 77-ОЗ  
«О народных 
художественных 
промыслах в 
Свердловской 
области» 

1 000,00 За IV квартал 
2018 года,  
I, II, III 
кварталы 
2019 года 

Субсидии 
предоставляются  
в целях 
возмещения части 
фактически 
произведенных  
и документально 
подтвержденных 
затрат, понесенных 
субъектами НХП  
в I–III кварталах 
текущего 
календарного года, 
а также  
в IV квартале 
календарного года, 
предшествующего 
году подачи 
субъектами НХП 
заявлений на 
участие в отборе 

нет  

2. 20 января 
2020 года 

24 декабря  
2019 года 

Закрытое 
акционерное 
общество  
«Пятков и К» 
(ЗАО «Пятков и К») 

623409, Свердловская 
область,  
г. Каменск-Уральский,  
ул. Революционная,  
д. 49 А. 
тел.:+7-3439-36-42-42, 
директор Пятков Н.Г., 
 

гос. рег.  
№ 1026600929453 

6665000516 25 ноября  
2011 года 

1 000,00 нет  

3. 20 января 
2020 года 

24 декабря  
2019 года 

Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Таволожская 
керамика», 
(ООО «Таволожская 
керамика») 

624172, Свердловская 
область, 
Невьянский район,  
дер. Нижние Таволги  
ул. Щорса, д. 2 А 
тел.:+7-343-370-36-73, 
директор Назаров А.Г., 
tavolga@k66.ru 
 

 
ОГРН 
1036601182529 
21.03.2003 

6621009896 24 мая 2019 года 429,967 нет  

 
 


