
 

 

Приложение № 3 

к протоколу № 1 от 09.10.2017 

Конкурсной комиссии по принятию 

решений на предоставление субсидий 

на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

Наименование мероприятия государственной поддержки: Частичная компенсация субъектам МСП затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизация производства 

товаров (работ, услуг) 

№ п/п 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства Цель проекта  Соответствие 

субъекта МСП 

условиям для 

получения 

субсидии, 

установленным 

постановлением 

Правительства 

Московской 

области от 

25.10.2016 № 788/39  

(соответствует/                      

не соответствует) 

Предоставление 

полного пакета 

документов для 

получения 

субсидии по 

мероприятиям 

государственно

й поддержки  

(представлен/ 

не представлен) 

Размер 

субсидии Наименование 

юридического лица / ФИО 

индивидуального 

предпринимателя 

Местонахождение 

(местожительства)

/ адрес ведения 

бизнеса 

Вид деятельности  

1 2 3 4 5 6 7  

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Платон 

Строй» 

 

142114, 

Московская 

область, 

г.Подольск, ул. 

Клемента 

Готвальда, д.6И, 

этаж 3 

38.32.5 Обработка 

вторичного 

неметаллического сырья. 

 

РАЗДЕЛ Е. 

Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

(ОК 029-2014) 

 

Приобретение 

оборудования с целью 

увеличения мощности 

производственного 

сырья 

соответствует представлен 334 483,00 



 
 

 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комбинат экологического 

обслуживания» 

140009, 

Московская 

область, 

Люберецкий р-н, 

пос Красково, дер. 

Машково, 

промзона 

Кореневский туп, 

стр 2 лит В 

38.32.5 Обработка 

вторичного 

неметаллического сырья. 

 

РАЗДЕЛ Е. 

Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

(ОК 029-2014). 

 

Приобретение 

оборудования с целью 

увеличения мощности 

производственного 

сырья 

соответствует представлен 2 975 000,00 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Орешкинский комбинат 

нерудных строительных 

материалов» 

143122, 

Московская 

область, Рузский 

район, д. Орешки 

08.12 Разработка 

гравийных и песчаных 

карьеров 

 

РАЗДЕЛ В. 

Добыча полезных 

ископаемых 

(ОК 029-2014) 

 

Модернизация 

производства 
соответствует представлен 7 599 393,00 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергосистемы» 

141504, 

Московская обл., 

г. Солнечногорск, 

ул. 

Красноармейская, 

д.8 оф. 133 

 

 

41.20  Строительство 

жилых и нежилых зданий. 

РАЗДЕЛ F. Строительство 

(ОК 029-2014). 

 

Обновление 

спецтехники 
соответствует представлен 2 950 000,00 

5.  

Индивидуальный 

предприниматель 

Алексеева Мария 

Владимировна 

142139 

Московская 

область, 

Подольский район, 

деревня 

Александровка, 

д.33 

93.21  

Услуги парков культуры и 

отдыха и тематических 

парков. 

 

РАЗДЕЛ R. Деятельность 

в области культуры, 

спорта, организаций 

досуга и развлечений 

(ОК 029-2014). 

 

Расширение 

производства и 

модернизация 

оборудования 

соответствует представлен 778 792,00 



 
 

 

 

6.  

Индивидуальный 

предприниматель Евтодиев 

Олег Петрович. 

143560, 

Московская 

область, п. 

Первомайский, 

д.8, кв.7 

 

52.21.2. 

Деятельность 

вспомогательная, вязанная 

с автомобильным 

транспортом. 

 

РАЗДЕЛ Н. 

Транспортировка и 

хранение 

(ОК 029-2014). 

 

 

Приобретение 

оборудования для 

покраски грузовых 

автотранспортных 

средств и машин 

повышенной 

грузоподъемности. 

Создание новых 

рабочих мест в 2017 

году. 

соответствует представлен 4 104 500,00 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТГМавто» 

143030, 

Московская 

область, 

Истринский  

район, п. 

Румянцево, 

ул.Школьная, д.7 

 

45.20 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств. 

 

РАЗДЕЛ G. Торговля 

оптовая и розничная. 

Ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

(ОК 029-2014). 

Расширение спектра 

услуг. 
соответствует представлен 4 899 967,00 

8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭлинарСтройИнвест» 

143322, 

Московская 

область, Наро-

Фоминский район, 

село Атепцево, пл. 

Купца Алешина, 

вл.1 

45.21.1 Производство 

общестроительных работ. 

 

РАЗДЕЛ F. 

Строительство 

(ОК 029-2001). 

 

Модернизация 

производства 
соответствует представлен 10 000 000,00 

9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Элинар» 

143322, 

Московская 

область, Наро-

Фоминский район, 

село Атепцево, пл. 

Купца Алешина, 

вл.1 

49.41  

Деятельность 

авт.грузового транспорта 

 

РАЗДЕЛ Н. 

Транспортировка и 

хранение 

(ОК 029-2014) 

 

Расширение перечня 

выполняемых работ, 

увеличение выручки 

соответствует представлен 7 800 000,00 

10.  Общество с ограниченной 

ответственностью «С-

140472, 

Московская 

81.10  

Деятельность по 

Создание новых 

рабочих мест 
соответствует представлен 1 432 500,00 



 
 

 

сервис» область, 

Коломенский 

район, с. 

Лукерьино 

комплексному 

обслуживанию 

помещений. 

 

РАЗДЕЛ N. 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

(ОК 029-2014) 

 

11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НарПромЭнерго» 

Московская 

область, Наро-

Фоминский район, 

село Атепцево, 

площадь Купца 

Алешина, вл.1 

35.3  

Услуги по снабжению 

паром и 

кондиционированию 

воздуха. 

 

РАЗДЕЛ D. 

Обеспечение э/э, газом, 

паром; 

кондиционирование 

воздуха 

(ОК 029-2014). 

 

Повышение качества 

жизни 
соответствует представлен 5 250 000,00 

 ИТОГО      48 124 635,00 

 


