Данные о субъектах малого и среднего бизнеса − получателей государственной поддержки из бюджета Наро-Фоминского муниципального района в 2014 году

Субъект
МСП
(микропред
Полное
Краткое
№
приятие,
наименование наименован
п
малое
субъекта
ие субъекта
п.
предприят
МСП
МСП
ие, среднее
предприят
ие)

1 Общество с
ООО "СЭП
ограниченной "Луч"
ответственност
ью
«Спортивноэкипировочное
предприятие
«Луч»

Среднее

ИНН

ОГРН
(ОГРНИП)

Основной
Дата
Адрес
Код вид
регистраци
местонахожд
ОКВЭД деятельност
и
ения
и ОКВЭД

5030035257 1035005904141 20.09.1991 18.22.1

Производств
о верхней
трикотажной
одежды

Телефон

143362,
телефон:
Московская 8 (49634)
область, Наро-516-16
Фоминский факс:
район, г.
8 (495) 987Апрелевка,
18-56
ул.
Школьная,
дом 1;

Электронная
почта

ФИО
Руководите
ля,
номер
телефона(ес
ли имеется)

buxluch@mail.ru Харламов
Владимир
Сергеевич

Средняя
численн
ость
работни
ков
(чел),
2014 год
(факт по
отчету)

Объем
выпускае
мой
продукции
(тыс.
руб.)/полу
ченный
результат
за 2014 год
(Выручка
факт
по
отчету)

185

201 609,00

2 Общество с
ООО "ЛДЦ Малое
ограниченной "Медирцина
ответственност ""
ью «Лечебнометодический
центр
«Медицина»»

5030080130 1135030001193 30.05.2013 85.1

Деятельност
ь в области
здравоохран
ения

3 Индивидуальн ИП Иванова Микро
ый
Н.В.
предпринимате
ль Иванова
Наталья
Владимировна

50300884063530950300630001 11.10.2006 80.10.3
2

143310,
8-926-652-80- 28137@mail.ru
ДополниМосковская 28
тельное
область,
образование г. Народетей
Фоминск,
ул.
Пешехонова,
дом 103

143300,
8 (49634) 488-stas48@mail.ru
Московская 23
область,
г. НароФоминск,
ул. Маршала
Жукова, дом
13;

Йохвидсон
Станислав
Аркадьевич

3

Иванова
7
Наталья
Владимиров
на

1 500,0

4 Индивидуальн ИП Лимонов Микро
ый
В.А.
предпринимате
ль Лимонов
Василий
Анатольевич

6606001156 31350301280002 02.09.20013 85.32
71
3

Предоставле
ние соц.
услуг без
обеспечения
проживания
(дневной
уход за
детьми
(детские
ясли, сады),
в т. ч.
дневной
уход за
детьми с
отклонениям
ив
развитии)

143395,
8-916-721-84- detsad.kuvshinka Лимонов
Московская 85
@gmail.com
Василий
область, НароАнатольевич
Фоминский
район, дер.
Алабино, дом
37;

2

417,5

Дата
принятия
решения об
оказании
поддержки
Мероприятие
(Номер
и
программы
дата
протокола
заседания
конк
комиссии)

Частичная
№ 3 от
компенсация
31.10.2014
субъектам
малого и
среднего
предпринимате
льства затрат,
связанных с
приобретением
основных
средств и
оборудования
в целях
создания и
(или) развития,
и (или)
модернизации
производства
товаров

Количество созданных рабочих мест
в
рамках
реализации
муниципальных
программ
поддержки, единиц

Основание
для
включения
(исключен
ия)
сведений в
реестр (№ и
дата
договора)

Дата
Сумма
оказания
полученной
поддержки
субсидии,
(перечисле
руб.
ния ДС)

№ 172
от
09.12.2014

1 938 196,89 19.12.2014, Местный,
31.12.2014 областной,
федеральный

Бюджет
Затраты
(федеральный/о
возмещенные
бластной/муниц
2014
ипальный)

Краткое описание
в
том
деятельности
в
том
числе
(информация
из
числе
создано
в ТЭО - даты, цели,
создано за
за счет
преимущества,
счет
всег средств
достижения,
средств
о
бюджета
перспективы)
бюджета
муницип
Московск
ального
ой
образова
области
ния

приобретение
оборудования для
модернизации
производства
(вышивальные
машины, ножи
раскройные,
промышленные
швейные машины,
принтер для печати
на текстиле,
сервер)

приобретено новое 14
швейное
оборудование для
пошива спортивной
одежды и
расширения
ассортимента
выпускаемой
продукции

3

4

в
том
числе
создано за
счет
средств
федераль
ного
бюджета

7

Частичная
№ 3 от
компенсация
31.10.2014
субъектам
малого и
среднего
предпринимате
льства затрат,
связанных с
приобретением
основных
средств и
оборудования
в целях
создания и
(или) развития,
и (или)
модернизации
производства
товаров

№ 171
от
09.12.2014

2 856 203,11 19.12.2014, Местный,
31.12.2014 областной,
федеральный

приобретение
медицинского
оборудования
(комплект
оборудования для
центрального
стерилизационного
отделения (пр-во
Германия),
комплект для
утилизации
медицинских
отходов (пр-во
Австрия)

предприятие
1
создано в мае 2013
года. В период с
2013 по 2014 годы
организация
провела полную
реконструкцию
здания под
строительство
медицинского
диагностического
центра.
Планируется, при
окончательной
сдачи объекта в
эксплуатацию,
приобрести
недостающее
оборудование,
создать новые
рабочие места
(около 60 ед.)

Субсидии
№ 3 от
субъектам
31.10.2014
малого и
среднего
предпринимате
льства: на
организацию
групп дневного
времяпрепрово
ждения детей
дошкольного
возраста;
осуществляющ

№ 169
от
09.12.2014

780 730,51 19.12.2014, Местный,
31.12.2014 областной,
федеральный

произведен полный
ремонт
арендуемого
помещения,
приобретены
электро- бытовая
техника и товары,
предназначенные
для обучения и
развития детей
дошкольного
возраста

при неполном
рабочем дне,
создано 1 рабочее
место, планируется
приобрести
увлажнитель и
ионизатор воздуха,
а также товары,
предназначенные
для обучения и
развития детей
дошкольного
возраста

0,2

0,2

0,6

Субсидии
№ 3 от
субъектам
31.10.2014
малого и
среднего
предпринимате
льства: на
организацию
групп дневного
времяпрепрово
ждения детей
дошкольного
возраста;
осуществляющ
им
образовательну
ю деятельность
по
образовательны
м программам
дошкольного
образования, а
так же по
присмотру и
уходу за детьми

№ 170
от
09.12.2014

417 869,49 19.12.2014, Местный,
31.12.2014 областной,
федеральный

обустройство
входной
территории,
строительство
открытой летней
веранды
приобретены
товары,
предназначенные
для обучения и
развития детей
дошкольного
возраста

при неполном
рабочем дне,
создано 1 рабочее
место, приобретены
товары,
предназначенные
для обучения и
развития детей
дошкольного
возраста

