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17/8 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Коломенское производство 

полиуретанов»

КоППол
Коломенский 

муниципальный район
среднее 5070013958 1025007331832 14.07. 2000г. 24.16

Производство пластмасс и 

синтетических смол в 

первичных формах

140483, Московская область, 

Коломенский район, пос. 

Радужный

8-919-784-91-38,8-496-

617-03-78
vgscheglov@gmail.com

Никитин Анатолий 

Юрьевич

8-496-617-03-78

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

 №7 12.11.2015 374/12-15 01.12.2015 1 000 000 Федеральный 

Технологическое присоединение к электрическим сетям  

энерго-принимающих устройств заявителя комплекса 

объектов заявителя на ЭУ (Московская область, 

Коломенский р-он, Акатьевский  с.о., дер. Сычево)

1/8 АО

Открытое акционерное 

общество «Бисеровский 

рыбокомбинат»

«Бисеровский рыбокомбинат»
Ногинский 

муниципальный район
среднее 5031017204 1025003911680 15.07.1992г. 05.02 Рыбоводство

142451, Московская область, 

Ногинский район, п.Рыбхоз, 

Бисеровское шоссе, д.3-а

89165916463 Biserovo-alla@aha.ru 

Семенов Андрей 

Константинович 

8(495)702-90-31

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

 № 8 04.12.2015 404/12-15 09.12.2015 127 512 Федеральный 

Плата за технологическое присоединение

по Договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

№ В8-15-302-3158 (903773) от 28.04.2015

(технологическое присоединение для электроснабжения 

земельного участка со строением, расположенного по адресу: 

Московская область, Ногинский район

 район, с.п. Мамонтовское, деревня 

Боровково, пос. Рыбхоз, кадастровый 

номер:50:16:0000000:59771).

19/8 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дорожные 

технологии»

«Дорожные технологии»
Коломенский 

муниципальный район
среднее 5022556224 1095022002712 06.10. 2009г. 26.82.3

Производство 

битуминозных смесей на 

основе природного асфальта 

тли битума.

140400, Московская область, г. 

Коломна, Пирочинское шоссе, 

д. 15 А

Соловьев Александр 

Викторович

8-496-616-40-43

8-963-624-79-37

Dorteh2009@mail.ru

Соловьев Александр 

Викторович

8-496-616-40-43

8-963-624-79-37

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

 № 8 04.12.2015 403/12-15 09.12.2015 332 053 Федеральный 

Плата за технологическое присоединение

по Договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

№ В8-15-302-4363 (904786) от 04.06.2015

(технологическое присоединение для электроснабжения 

земельного участка со строением, расположенного по адресу: 

Московская область, Коломенский район, д.Сельниково д. 

47, кадастровый номер:50:34:0010906:124).

9/8 ИП

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство 

Шаляпина/Шаляпин Валерий 

Анатольевич

К(Ф) Х Шаляпина В.А.»
Серебряно-Прудский 

муниципальный район
малое 5076003988 1035011750047 03.12.1992. 01.1 Растеневодство

142970 Московская область, 

р.п. 

Серебряно-Прудский район, 

вблизи р.п. Серебряные пруды

Клюева Анастасия 

Сергеевна

8-905-781-94-34
shalyapina@yandex.ru

Шаляпин Валерий 

Анатольевич

8-916-657-14-73

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

 № 8 04.12.2015 405/12-15 09.12.2015 104 227 Федеральный 
Договор от 27.11.201 № Ю8-14-302-16103 (917252); 

технологическое присоединение к электросетям

16/8 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «НПП СК 

МОСТ»

«НПП СК МОСТ»
Балашиха, городской 

округ
малое 7701207800 1025000509830 30.09. 2002г. 26.61 

производство изделий из 

бетона

143914, Московская область, г. 

Балашиха, мкр. Никольско-

Архангельский, ул. 8-я линия, 

владение 10

Плавинская Елена 

Юрьевна

8(495)663-68-80
nppskmost@yandex.ru

Казарян Вильгельм 

Юрьевич

8(495)663-68-80

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

 № 10 17.12.2015 473/12-15 21.12.2015 723 600 Федеральный 

Плата за технологическое присоединение

по Договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

№ 157/12-ТП от 03.09.2012, 

доп. соглашение № 1 от 19.01.2015

(технологическое присоединение к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств административно-

производственного здания, по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, ул. 8-я линия, 

владение 10).

5/8 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

современной косметологии»

«Центр современной косметологии»Королев, городской округ малое 5018052263 1025002046630 21 сентября 1998г. 85.12
Врачебная практика 

(медицинские услуги)

141070, Московская обл., г. 

Королев,

 ул. Октябрьская, д. 15/16

Клевцова Елена 

Геннадьевна

8-495-516-88-28
mococ1@mail.ru

Клевцова Елена 

Геннадьевна

8-495-516-88-28

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

 № 10 17.12.2015 474/12-15 21.12.2015 223 855 Федеральный 

Плата за технологическое присоединение

по Договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

№ ЮЛ-106/14 от 02.04.2014

(технологическое присоединение к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств здания центра современной 

косметологии, по адресу: Московская 

область, г. Королев, ул. Суворова, д.21).

6/8 ОАО
Открытое Акционерное 

Общество ЭКО-Сервис
«ЭКО-Сервис»

Долгопрудный, городской 

округ
малое 5008038213 1055009304162 04.02.2005 90.00 удаление и обработка ТБО

141703 Московская область, 

г.Долгопрудный,  

ул.Московская д.27

Яковцев Александр 

Иванович

8-495-408-24-90
Eckoservis@mail.ru

Решетников Алексей 

Васильевич

 8 8-495-408-49-00

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

 № 10 17.12.2015 481/12-15 22.12.2015 262 692 Федеральный 
Технологическое присоединение к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств

7/8 ОАО
Открытое акционерное 

общество  «Автоперегон»
«Автоперегон» Пушкино,городской округ малое 5038013840 1025004915319 25.02.1993г. 60.24

Деятельность 

автомобильного грузового 

транспорта

141201, Московская область, г. 

Пушкино, Ярославское шоссе, 

д. 2В

Гридин Владимир 

Михайлович

8-495-993-35-68  (доб. 

23)

33568@mail.ru

Подворотов Михаил 

Дмитриевич

8-495-993-35-68  (доб. 

20)

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

 № 10 17.12.2015 472/12-15 21.12.2015 327 744 Федеральный 

Плата за строительство подземного и наземного газопровода 

по Договору 

подряда № 52 от 08.04.2014

(строительство подземного и наземного газопровода низкого 

давления Ду150, 

Ду100, Ду80 монтаж внутреннего газового оборудования и 

пусконаладочные работы двух индивидуальных источников 

тепла

по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское 

шоссе, д.2-В с оформлением исполнительно технической 

документации)).

3/8 ИП

Индивидуальный 

предприниматель  

глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства

Кочигина Татьяна Борисовна

ИП Глава К(Ф)Х Кочигина
Павлово-Посадский 

муниципальный район 
микро 503500768720 311503521300032 01 августа 2011 г. 01.24

Разведение 

сельскохозяйственной 

птицы

142503, Московская область, 

Павлово-Посадский район, д. 

Демидово, дом 6ф, 

крестьянское (фермерское) 

хозяйство

Кочигина Татьяна 

Борисовна

8-963-625-30-56
tatyanakochigina@mail.ru  

Кочигина Татьяна 

Борисовна

8-963-625-30-56

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

 № 10 17.12.2015 487/12-15 22.12.2015 127 512 Федеральный 

Плата за работы по газоснабжению здания цеха по Договору 

№ 63 от 27.04.2015, 

на участке земли с кадастровым 

номером 50: 617: 0021015:14 

расположенного по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, 

д. Демидово.

Плата по Договору № 08/787-2434-14 

от 09.12.2014 за подключение объекта 

к сети газораспределения расположенного 

по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, 

д. Демидово

Согласование проекта подключения (технологического 

присоединения) к сети газораспределения расположенного 

по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, 

д. Демидово

4/8 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Терминус»
Терминус

Электросталь, городской 

округ
среднее 5053067424 1095053001724 15.10.2009 28.75.1

Производство 

металлических изделий для 

ванных комнат и кухни

РФ, МО,144000 г. 

Электросталь,

 У  Горького, д.32

Тарасова Алла 

Казимировна 

8 926 470 43 55
tarasova@terminus.ru

Гуменчук Владимир 

Петрович    8 496 

5770471

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

 № 11 23.12.2015 504/12-15 24.12.2015 2 944 952 Федеральный 

Договор  от 04.03.2015№ 5 технологическое присоединение к 

электросетям

Договор № 131441 от 13.08.2013г.

Технологическое присоединение к электрическим сетям

Соглашение б/н от 20.03.2015г.

8/8 ООО
ООО «Группа компаний 

Деревенская трапеза»
Деревенская трапеза

Каширский 

муниципальынй район
микро 5019024773 1135019000423 22.05.2013 15.7

Производство готовых 

кормов для животных

1 142943, Московская область, 

Каширский район, деревня 

Тарасково, улица Дубки, 

2 стр. 4 

Малетин Дмитрий 

Евгеньевич

8-903-155-84-98
d-trapeza@mail.ru

Малетин Дмитрий 

Евгеньевич

8-903-155-84-98

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

№ 11 23.12.2015 494/12-15 24.12.2015 381 598 Федеральный 

Договор № Ю8-14-302-16559 (917596) от 09.12.14 

технологическое присоединение к электросетям,

Договор № 5 от 03.02.2015 Строительство ЛЭП-10 кВ

Договор № 31 от 06.08.2015

Строительство ВЛИ-0,4 кВ

mailto:Biserovo-alla@aha.ru
mailto:nppskmost@yandex.ru
mailto:mococ1@mail.ru
mailto:Eckoservis@mail.ru
mailto:33568@mail.ru
mailto:tatyanakochigina@mail.ru
mailto:tarasova@terminus.ru
mailto:d-trapeza@mail.ru


14/8 КФХ

Крестьянское фермерское 

хозяйство Балаев Сергей 

Валерьевич

Балаев Сергей Валерьевич Коломна,городской округ микро 504105656094 1027700067328 19.04.2013г. 01.1 Растениеводство
Московская область, г. 

Коломна, с.Парфентьево

Балаев Сергей 

Валерьевич

8-967-129-26-25
s_b1970@mail.ru

Балаев Сергей 

Валерьевич

8-967-129-26-25

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

 № 11 23.12.2015 506/12-15 24.12.2015 41 542 Федеральный 
Договор № В8-15-302-3924 (904896); технологическое 

присоединение к электросетям

18/8 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью ООО 

Синтавия

Синтавия
Щелковский 

муниципальный район
малое 7710385277 1027700145692 14.06.2001 01.03

Растениеводством в 

сочетании  с 

животноводством

141100 Московская область, г. 

Щелково, Пролетарский пр-т, 

д.8а, пом.2

Малинин Антон 

Сергеевич

8-965-158-97-77
sintavia@bk.ru

Малинин Антон 

Сергеевич

8-965-158-97-77

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

 № 11 23.12.2015 493/12-15 24.12.2015 868 681 Федеральный 

Договор № В8-15-302-1599 (907923)

от 23.03.2015 технологическое присоединение к электросетям

Договор №18/08/2015ДП от 13.08.2015

Монтаж КТП-250-10/0,4

Договор №03/08/2015ДП от 13.08.2015

Проект комплекта трансформаторной подстанции КТП -250-

10/0

22/8 ООО
Строительно-инвестиционная 

компания «САС»
СИК САС Люберцы,городской округ малое 7706575934 1057746697689 15.04.2005 г. 70.12 

Покупка и продажа 

собственного недвижимого 

имущества

140007, Московская область, г. 

Люберцы, ул. Урицкого, д.17

Шокал Сергей 

Эдуардович

(495) 702-90-31
shokal@sas-invest.ru

Поздняков Николай 

Александрович

8-495-980-80-60

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

№ 11 23.12.2015 502/12-15 24.12.2015 3 000 000 Федеральный 

Плата за технологическое присоединение

по Договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

№ 141782 от 05.06.2014

(технологическое присоединение для электроснабжения 

объекта «многоэтажные жилые дома», расположенного 

(которые будут располагаться по адресу: Московская 

область, Любирецкий район, 

г. Люберцы, ул. 8 марта, корп. 6, 

возле д. 30 «В», корп. 7, возле д. 30 на земельных участках с 

к5адастровыми номерами: 50:22:0010102:2993, 

50:22:0010102:2992).

12/8 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фабрика 

Нетканых Материалов»

Фабрика нетканых материалов 

Весь мир
Подольск,городской округ среднее 7720199495 1025004701281 13.08.2002 17.53 

Производство нетканых 

материалов и изделий» с 

2002 

142111, Московская область, г. 

Подольск, Нефтебазовский 

проезд, д. 3

Кравченко Евгений 

Владимирович

8(985)976-41-55

Федярин Иван 

Степанович

8 (495) 739 76 84

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения

 № 11 23.12.2015 501/12-15 24.12.2015 828 651 Федеральный 

Плата за технологическое подключение (врезка) 

присоединяемого газопровода 

по Договору № 06/097-35 от 07.10.2015 

(Договор подряда № 06/047-35 от 07.10.15) 

по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева 

д.6.Оплата за комплекс 

строительно - монтажных работ 

по Договору 24/14 от 22.07.2014

наружного и внутреннего газопровода 

по адресу: Московская область, г. Подольск, 

ул. Лобачева д.6.

Оплата строительно - монтажных работ 

по Договору № 18-МНР/14-КЗ от 05.12.2014

1/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уваровская передвижная 

механизированная колонна 

№22»

Уваровская ПМК - 22
Можайский 

муниципальный район 
малое 5028031840 1145075002269 06.10.2014 14.21

разработка гравийных и 

песчаных карьеров

143260, Московская область, 

Можайский район, 

р.п.Уваровка,ул.2-я 

Ленинградская

Специалист 

коммерческого отдела 

Новикова Анастасия 

Юрьевна

8-909-647-52-03

pmkuv22@yandex.ru

Директор Кутлунин 

Николай Иванович 

8(496) 387-5207

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 6 19.10.2015 211/10-15 26.10.2015 2 970 785
Федеральный / 

областной

Компенсация процентов по кредитному договору № 030-015-

К-2015 от 05.03.2015 с ПАО Банк «Возрождение»:

- фактически уплаченные проценты

- запланированные к уплате проценты (до 30.11.2015)

12/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дулевский 

фарфор»

Дулевский фарфор
Орехово-Зуевский 

муниципальный  район 
микро 5034043989 1125034001443 12.05.2012 70.20.2

Сдача внаем собственного 

нежилого недвижимого 

имущества;

-Сдача в аренду движимого 

имущества

142670, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, 

г.Ликино-Дулево,ул. Ленина, 

д.15

Миронова Наталья 

Александровна

8(496) 411-09-46
Mironova@ooo-grand.ru

Живцов Эдуард 

Николаевич

8(496) 411-05-37

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

№ 6 19.10.2015 224/10-15 26.10.2015 3 000 000
Федеральный / 

областной

1. Кредитный договор № 1 от 08.07.2013 на сумму 1 330 000 

Евро.

2. Кредитный договор № 2 от 08.07.2013 на сумму 1 383 000 

Евро.

20/3 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Эстетика»
Эстетика Шатура,городской округ малое 3123105457 1043107012772 26.04.2004 36.14- 

Производство мягкой 

мебели , матрасов, 

аксессуаров для интерьера

140700, Московская область, 

г.Шатура, ул. Советская, д.46/1

Финансовый директор 

Звозникова ирина 

Васильевна

8-916-326-55-09

868@estetika.ru

Ковалев Ярослав 

Александрович         

8(495) 225-12-65

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 6 19.10.2015 208/10-15 26.10.2015 3 000 000
Федеральный / 

областной

1. договор об открытии кредитной  линии № 136322/0016 от 

15.11.2013 по 12.11.2018 на общую сумму  270 000 000 руб.

19/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мясоперерабатывающее 

предприятие «РУССКИЙ 

СОРТ»

«М. П. «РУССКИЙ СОРТ»
 Щелковский 

муниципальный район
среднее 7715384076 1037715050735 30.06.2003 15.11.1- 

Производство мяса  и  

пищевых субпродуктов  

крупного

              рогатого  скота,   

свиней,   овец,   коз,   

животных

              семейства 

лошадиных 

141135, Московская область, 

Щёлковский район, село 

Петровское, ул. 

Промышленная, владение 4, 

стр.1 

Исполнительный 

директор Шилина Елена 

Викторовна 8-916-134-

26-72

buhrus@bk.ru

Ерёмкина Татьяна 

Петровна

8-926-893-91-53

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 8 04.12.2015 434/12-15 10.12.2015 899 668 Федеральный Кредитный договор №30-3 от 19.12.2012

19/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мясоперерабатывающее 

предприятие «РУССКИЙ 

СОРТ»

«М. П. «РУССКИЙ СОРТ»
 Щелковский 

муниципальный район
среднее 7715384076 1037715050735 30.06.2003 15.11.1- 

Производство мяса  и  

пищевых субпродуктов  

крупного

              рогатого  скота,   

свиней,   овец,   коз,   

животных

              семейства 

лошадиных 

141135, Московская область, 

Щёлковский район, село 

Петровское, ул. 

Промышленная, владение 4, 

стр.1 

Исполнительный 

директор Шилина Елена 

Викторовна 8-916-134-

26-72

buhrus@bk.ru

Ерёмкина Татьяна 

Петровна

8-926-893-91-53

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 10 17.12.2015
доп. №1 к 434/12-

15
21.12.2015 277 550 Федеральный 

Запланированные затраты:

1. Кредитный договор №30-3 от 19.12.2012

28/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МАЛВИКЪ»

«МАЛВИКЪ»
Истринский 

муниципальный район
среднее 5017038530 1035003056197 22.12.1999 15.84.2- 

Производство шоколада и 

сахаристых кондитерских 

изделий             

143581, Московская область, 

Истринский район, с/п Павло-

Слободское, дер. Новинки, 

д.91

Малиёва Татьяна 

Николаевна

8-903-974-60-43

alexmaliev@yandex.ru;bu

h@malvik.ru

Малиёва Татьяна 

Николаевна

8-903-974-60-43

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 8 04.12.2015 425/12-15 10.12.2015 1 483 912 Федеральный Кредитный договор №251-к от 04.12.2013

23/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Транспортная компания 

«Продрезерв»

«ТК «Продрезерв»
Наро-Фоминский 

муниципальный район
малое 5030080387 1135030001600 28.06.2013 63.4 

Организация перевозки 

грузов

143330, Московская область, 

Наро-Фоминский район, г. 

Верея, ул. Боровская, д.15

Офис-менеджер  

Белоусова Елена 

Анатольевна 

8-915-344-59-00

office@prodreserv.ru

Веденеев Виктор 

Викторович

8-985-109-76-80

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 8 04.12.2015 428/12-15 10.12.2015 2 119 932 Федеральный 
Кредитный договор с юридическим лицом №23114 от 

05.12.2014

25/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЕВРОКОСМЕД-Ступино»

«ЕВРОКОСМЕД-Ступино»

Ступинский 

муниципальный район 

район 

среднее 5045042514 1085045001425 16.07.2008 24.52.

Производство 

парфюмерных и 

химических средств

142813, МО, Ступинский 

район, с. Ситня, тер. 

Автодорога Ступино-Малино 

5 км, влад. 1, стр. 1

Савченко Татьяна 

Витальевна 

8(916)1928198
Fin.EKM@globaldrc.com

Карпов Александр 

Петрович

8 (495) 7819203

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 8 04.12.2015 402/12-15 09.12.2015 3 000 000 Федеральный Кредитный договор № 658 от 19.08.2011

4/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕРМИНУС»

«ТЕРМИНУС»
Электросталь, городской 

округ
среднее 5053067424 1095053001724 15.10.2009 28.75.1

Производство 

металлических изделий для 

ванных комнат и кухни

РФРФ, МО,144000 г. 

Электросталь,

 У  Горького, д.32

Тарасова Алла 

Казимировна 

8 926 470 43 55
tarasova@terminus.ru

Гуменчук Владимир 

Петрович              8 

496 5770471

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

№ 8 04.12.2015 424/12-15 10.12.2015 2 417 976 Федеральный Кредитный договор № 721/0603-0000783 от 31.07.2014

2/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Центр 

современной косметологии

«Центр современной косметологии»Королев, городской округ малое 5018052263 1025002046630 21 сентября 1998г. 85.12 
Врачебная практика 

(Медицинские услуги)

141070, Московская обл., г. 

Королев, ул. Октябрьская, д. 

15/16

Клевцова Елена 

Геннадьевна

8-495-516-88-28
mococ1@mail.ru

Клевцова Елена 

Геннадьевна

8-495-516-88-28

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 8 04.12.2015 427/12-15 10.12.2015 319 022 Федеральный 

Строительство здания медицинского центра «Центр Красоты 

и Здоровья»

Кредитный договор  № 0007КЛ/1600/13-МСБ от 25.12.2013

Запланированные расходы:

Кредитный договор № 0007КЛ/1600/13-МСБ от 25.12.2013

mailto:s_b1970@mail.ru
mailto:sintavia@bk.ru
mailto:shokal@sas-invest.ru
mailto:pmkuv22@yandex.ru
mailto:Mironova@ooo-grand.ru
mailto:868@estetika.ru
mailto:buhrus@bk.ru
mailto:buhrus@bk.ru
mailto:alexmaliev@yandex.ru;buh@malvik.ru
mailto:alexmaliev@yandex.ru;buh@malvik.ru
mailto:office@prodreserv.ru
mailto:Fin.EKM@globaldrc.com
mailto:tarasova@terminus.ru
mailto:mococ1@mail.ru


24/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Транспортно-

экспедиционная компания 

«Продрезерв»

«ТЭК «Продрезерв»
Наро-Фоминский 

муниципальный район
малое 5030066382 1095030001780 08.06.2009 63.4 

Организация перевозки 

грузов

109316, г.Москва, 

Волгоградский проспект, д.47, 

БЦ «КУБ»

Помощник 

генерального директора

Орлова Юлия 

Андреевна 

8-495-788-17-90

tek@prodreserv.ru

Кротова Юлия 

Сергеевна

8-495-788-17-90

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 8 04.12.2015 426/12-15 10.12.2015 1 413 288 Федеральный Кредитный договор №23214  от 05.12.2014

18/3 ООО
Акционерное общество 

«Волоколамскхлеб»
«Волоколамскхлеб»

 Волоколамский 

минуципальный район
среднее 5004002329 1025000841491 19.06.1997 15.81- 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий недлительного 

хранения

143600, Московская область, 

г.Волоколамск, переулок 

Панфилова, д. 14

Юрисконсульт Егорова 

Мария Николаевна 

8-496-362-25-01
volokhleb@mail.ru

Миронов Андрей 

Викторович

8-496-362-25-01

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 8 04.12.2015 423/12-15 10.12.2015 887 086 Федеральный Кредитный договор № 1221/9040/2000/032/13 от 26.11.2013  

29/3 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью "Престиж"
«Престиж» Королев, городской округ среднее 7722596145 1067760476574 04.12.2006 70.20.2

Сдача в наём собственного 

недвижимого имущества

141075, Московская область , 

г. Королев, проспект 

Космонавтов д 4В.

Белоруский Сергей 

Юрьевич 8-916-646-85-

52

sergey300675@yandex.ru
Лукица Иван 

Дмитриевич

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 9 10.12.2015 448/12-15 14.12.2015 2086659 Федеральный Кредитный договор № 2216/10050852/011/15/1 от 19.06.2015

21/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭМТЕК-

Д»

«ЭМТЕК-Д»
Дмитровский 

муниципальный район
малое 5007078936 1115007001966 10.05.2011 18.2 

Производство одежды из 

текстильных материалов и 

аксессуаров одежды

Московская область, 

г.Дмитров, ул. Бирлово поле, 

здание Мануфактуры 

Малюгина

Богомолов Вячеслав 

Михайлович

т.8-903-618-76-81
buh@swimsolo.ru

Привалов Сергей 

Алексеевич

т.8-495-727-37-83

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 9 10.12.2015 447/12-15 14.12.2015 139116 Федеральный 
Кредитный договор № 064-024-К-2015 от 15.05.2015 с ПАО 

Банк «Возрождение» (цель – покупка оборудования) 

3/3 ОАО
Открытое акционерное 

общество ЧРЗ
«ЧРЗ»

Чеховский 

муниципальный район
среднее 5048082000 1045009952030 07.06.2004 г 25.13 

производство прочих 

резиновых изделий

142300, Московская область, 

Чеховский р-н, г. Чехов, ул. 

Чехова,

20б

Федотова Инна 

Васильевна

+7 926 294 86 02
fedotova@chrz.ru

Шустров Андрей 

Николаевич

+7 926 296 31 30

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

№ 9 10.12.2015 449/12-15 14.12.2015 758780 Федеральный 

Кредитный договор - № 18 от 27.07.2011: для целей 

приобретения Линии для переработки шин C-

SC1412T/MPR160 (Схема 2-1429 (ПАО Банк «Возрождение»);  

- №12 от 20.03.2013: на цели модернизации в соответствии с 

Договором №10 от 01.02.2013 купли-продажи, заключаемого 

с ЗАО «Чеховский завод « Машиностроитель» (ПАО Банк 

«Возрождение»).  

3/3 ОАО
Открытое акционерное 

общество ЧРЗ
«ЧРЗ»

Чеховский 

муниципальный район
среднее 5048082000 1045009952030 07.06.2004 г 25.13 

производство прочих 

резиновых изделий

142300, Московская область, 

Чеховский р-н, г. Чехов, ул. 

Чехова,

20б

Федотова Инна 

Васильевна

+7 926 294 86 02
fedotova@chrz.ru

Шустров Андрей 

Николаевич

+7 926 296 31 30

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 10 17.12.2015
доп. №1 к 449/12-

15
22.12.2015 251 341 Федеральный 

Запланированные затраты:

Компенсация процентов по кредитным договорам (за период 

сентябрь – ноябрь) :

- № 18 от 27.07.2011;  

- №12 от 20.03.2013.

38/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «АНИ 

пласт»

«АНИ пласт»
Звенигород , городской 

округ
малое 7734240249 1027739616816 16.09.2001 18.2 

Производство одежды из 

текстильных материалов и 

аксессуаров одежды

Московская область 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Успенская, 

д.5 помещение 13

Алейникова Людмила 

Ивановна

8 903 678 67 41
aleynikova@aniplast.ru

РрРабоволенко Павел 

Револьдович

Т. 598-54- 33

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 10 17.12.2015 465/12-15 21.12.2015 3 000 000 Федеральный 

Кредитный договор № 11910/6-МСК от 17.10.2012г.

Кредитный договор № 15677/1 от 21.05.2014г

30/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Павлово-

Посадский шелк»

«Павлово-Посадский шелк»
Павлово-Посадский 

муниципальный район 
среднее 5035022477 1025004640473 22.08.2002 17.24     

Производство шелковых 

тканей

142500, Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. 1Мая, 

д.105

Помощник 

генерального директора 

Истратова Татьяна 

Александровна

8-985-397-60-51

assist@sholk.ru

Журин Евгений 

Владимирович              

8-926-267-22-88

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 10 17.12.2015 480/12-15 22.12.2015 876 565 Федеральный Кредитный договор № 00190013/16011101 от 13.05.2013 

9/3 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

«Корд»

Компания Корд
Подольский 

муниципальный район 
малое 5036030223 1035007209379 16.02.1996 73.10- 

Научные исследования и 

разработки в области 

естественных и технических 

наук

142155, Московская область, 

Подольский район, рабочий 

поселок Львовский, пр-д 

Металлургов, д.3

Директор по финансам 

Гахова Маргарита 

Анатольевна

8(499) 400-50-00

kordp@kordp.ru

Колупаев Иван 

Иванович

8(495) 996-83-07

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях

 № 11 23.12.2015 499/12-15 24.12.2015 421 090 Федеральный Кредитный договор № 01/13 от 29.01.2013

69/4 ООО
Общество с Ограниченной 

ответственностью «ВКО»
ВКО

Наро-Фоминский 

муниципальный район
микро 5030074489 1115030003010 06.09.2011 г. 93.04 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность

143322 Московская область 

Наро-Фоминский р-н  п. 

Атепцево ул. Советская д.5

Иванов Сергей 

Борисович                   

8(963)670-33-33
mir-uslug@inbox.ru

Иванов Сергей 

Борисович

     8(963)670-33-33

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

 № 6 19.10.2015 194/10-15 22.10.2015 1 451 041 Областной

1. ОАО «Мосэнергосбыт» Договор №72115535 от 05 октября 

2011г.

Январь-август

2. ООО «НТЭК» Договор №1057 от 30 ноября 2011г. 

Дополнительное соглашение о перемене лиц в обязательстве 

(по Договору теплоснабжения и горячего водоснабжения 

№1057 от 30.11.2011г.) ООО «Ресурсоснабжение» от 01 

мая2015г.

Январь-июль

3. МУП «Водоканал» Договор №1576 от 15 сентября 2011г.  

Соглашение о перемене лиц в обязательстве (по Договору 

водоснабжения и водоотведения №1576 от 15.09.2011г.) ООО 

«Коммунальный сервис» от 01 апреля 2015г. 

Январь-июль

4. ООО «Верея-тепло» Договор №49 от 01 января 2014г. 

31/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВЕРАМЕД»

ВЕРАМЕД (Звенигород)
Звенигород , городской 

округ
малое 5015245490 1115032010180 29.11.2011 85.10- 

деятельность в области 

здравоохранения 

143180,Московская область, г. 

Звенигород, ул. Московская, 

д.12

Прохоров Александр 

Викторович

8-903-799-92-92
a.prohorov@veramed.ru

Прохоров Александр 

Викторович

8-903-799-92-92

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

 № 6 19.10.2015 218/10-15 26.10.2015 1 500 000 Областной

Договор аренды б/н от 31.12.2014. 

Арендные платежи за январь-май.

mailto:tek@prodreserv.ru
mailto:volokhleb@mail.ru
mailto:sergey300675@yandex.ru
mailto:buh@swimsolo.ru
mailto:fedotova@chrz.ru
mailto:fedotova@chrz.ru
mailto:aleynikova@aniplast.ru
mailto:assist@sholk.ru
mailto:kordp@kordp.ru
mailto:mir-uslug@inbox.ru
mailto:a.prohorov@veramed.ru


75/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Удивительный Жираф»

Удивительный жираф
Звенигород , городской 

округ
микро 5015011692 1105015000826 02.09.2010 года 80.10.3

Дополнительное 

образование детей

143180, Московская область, 

г. Звенигород, ул. Комарова, д. 

13

Беседа Регина 

Александровна

+7(495) 941-96-92
ugiraf@mail.ru

Беседа Регина 

Александровна

+7(495) 941-96-92

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

№ 6 19.10.2015 202/10-15 23.10.2015 1 500 000 Областной

87/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Перинатальный 

профилактический центр»

Перинатальный 

профилактический центр

Одинцовский 

муниципальный район
микро 5032077397 1035006471280 26.04.2015 85.12 Врачебная практика

143000, Московская обл., г. 

Одинцово, Красногорское 

шоссе, дом 15

Найдина Наталья 

Георгиевна

8(495)593-10-18
Ppc-cpp@yandex.ru

Слепцова Светлана 

Ивановна

(495)593-10-18

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

 № 6 19.10.2015 203/10-15 23.10.2015 541 391 Областной

Арендные, коммунальные платежи.

Приобретение кардиотокографа.

68/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное 

предприятие ИНКАР-М

ИНКАР-М Королев, городской округ малое 5018031513 1115018002560 22.06.2011 35.43
Производство инвалидных 

колясок 

141070,  г. Королев, ул. 

Ленина, д. 4а

Дашко Олег 

Григорьевич

 (495) 513-69-91
5136991@mail.ru

Дашко Олег 

Григорьевич

 (495) 513-69-91

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

 № 6 19.10.2015 219/10-15 26.10.2015 1007568 Областной Арендные платежи

68/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное 

предприятие ИНКАР-М

ИНКАР-М Королев, городской округ малое 5018031513 1115018002560 22.06.2011 35.43
Производство инвалидных 

колясок 

141070,  г. Королев, ул. 

Ленина, д. 4а

Дашко Олег 

Григорьевич

 (495) 513-69-91
5136991@mail.ru

Дашко Олег 

Григорьевич

 (495) 513-69-91

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

 № 6 19.10.2015 219/10-15 26.10.2015 492 432 Областной

123/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЭЙЛИТОН»

ЭЙЛИТОН Дубна, городской округ малое 7725219603 1037725005086 30 января 2003 года 33.10.1
Производство изделий 

медицинской техники

141983, Московская область, г. 

Дубна, ул. Программистов, д.4 

стр.2, пом.29

Терехов Вадим 

Владимирович

915 286-15-60
ailiton@mail.ru

Шибанов Александр 

Николаевич

916 992-27-10

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

 № 6 19.10.2015 302/11-15 16.11.2015 756 898 Федеральный 

mailto:ugiraf@mail.ru
mailto:Ppc-cpp@yandex.ru
mailto:5136991@mail.ru
mailto:5136991@mail.ru
mailto:ailiton@mail.ru


121/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Премиум 

клиник-2

Премиум клиник 2 Химки , городской округ малое 7743878207 1137746101965 11 февраля 2013г 85.1 
Деятельность в области 

здравоохранения

141400, Московская область, г. 

Химки, Юбилейный проспект, 

стр. 6А, пом. 8

Петросян Эмиль 

Гургенович

8(495)643-19-60

marchenko@premium-

clinic.ru

Петросян Эмиль 

Гургенович

8(495)643-19-60

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

№ 6 19.10.2015 231/10-15 26.10.2015 1 440 677 Федеральный 
Аренда помещения: МО г. Химки, Юбилейный проспект, 

стр.6А, пом.7,8

44/4 ООО

Общество с Ограниченной 

ответственностью «МЦ 

Гиппократ»

Медицинский центр Гиппократ
Сергиево - Посадский 

муниципальный район
микро 5042103180 1085038012784 02.10.2008 г. 85.1

Деятельность в области 

здравоохранения

141302, Московская область, 

Сергиев Посад г., Митькина 

ул., д. 21

Гиль Руслан Алексеевич

89166959655
Gippokrat1971@rambler.r

u

Гиль Руслан 

Алексеевич

89166959655

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

 № 6 19.10.2015 436/12-15 11.12.2015 1500000 Федеральный Договор субаренды № 37/051 от 03.12.2012

97/4 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Алина»
Алина

Железнодорожный , 

городской округ
малое 5012024358 1035002456532 13.03.2003 85.1 

Деятельность в области 

здравоохранения 

143980, Московская область, 

г.Железножорожный, 

ул.Октябрьская, д.37

Цатурян Ареват 

Альбертовна

8-919-772-17-25
a.tsaturyan@mdc-alina.ru

Цатурян Ареват 

Альбертовна

8-919-772-17-25

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

 № 6 19.10.2015 234/10-15 26.10.2015 1 500 000 Федеральный 

Система дополнительного хоолтеровского  мониторинга 

ЭКГ и данных SHILLER

2.Система ультразвуковая диагностическая

медицинская

Logip p5 Premium

c принадлежностями Конвейер-питатель роликового 

инспекционного конвейера

23/4 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Старых 

Екатерина Алексеевна

Старых Екатерина Алексеевна Люберцы,городской округ малое 772070016570 315502700008157 06.05.2015 93.40 

Физкультурно - 

оздоровительная 

деятельность

Московская область, г. 

Люберцы, ул. Гоголя, д. 16 кв 

67 ком 1

Старых Екатерина 

Алексеевна

89037220970
Kursant88@mail.ru

Старых Екатерина 

Алексеевна

89037220970

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

 № 6 19.10.2015 201/10-15 23.10.2015 1 500 000 Федеральный 

Приобретение основных средств для осуществления 

заявленного вида деятельности 

п/п № 1 от 19.05.2015 по договору № 117 от 19.05.2015

п/п № 3 от 26.05.2015 по договору 32/05 от 25.05.15 

114/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОЗВЕЗДИЕ»

Созвездие
Дмитровский 

муниципальный район
микро 5007091662 1145007003745 10.10.2014 92.72 

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА И

РАЗВЛЕЧЕНИЙ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ 

ГРУППИРОВКИ

141802, Московская область,

 г. Дмитров, ул. Космонавтов,

д. 45, этаж 3

Большакова Анастасия 

Валерьевна

8-916-642-11-77
sozvezdie-star@mail.ru

Большакова 

Анастасия Валерьевна

8-916-642-11-77

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

 № 6 19.10.2015 326/11-15 13.11.2015 103530 Федеральный 

mailto:marchenko@premium-clinic.ru
mailto:marchenko@premium-clinic.ru
mailto:Gippokrat1971@rambler.ru
mailto:Gippokrat1971@rambler.ru
mailto:a.tsaturyan@mdc-alina.ru
mailto:Kursant88@mail.ru
mailto:sozvezdie-star@mail.ru


38/4 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Мочалина 

Татьяна 

Вячеславовна

Мочалина Т.В.
Балашиха, городской 

округ
малое 1200066090 311500131300042 09.11.2011 92.62 

Прочая деятельность в 

области спорта

143980, МО, г. 

Железнодорожный, ул. 1 Мая, 

д 6 Б.

Мочалина Татьяна 

Вячеславовна

Мочалина Татьяна 

Вячеславовна

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

 № 6 19.10.2015 324/11-15 19.11.2015 739 500 Федеральный 

Приобретение строительных 

материалов для ремонта помещения по Договорам поставки 

строительных материалов  

Ремонт помещения по Договорам проведения строительно-

ремонтных работ № 1/2015 -14/2015 от 23.03.2015

28/4 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Леда МЦ»
Леда МЦ Химки , городской округ малое 5048031285 1055009305735 15.02.2005 85.11

Деятельность лечебных 

учреждений

г. Химки, ул. Московская, д.14, 

оф.33

Титова Елена 

Викторовна

8-985-766-88-03
office@clinicanomer1.ru

Муслимов Владислав 

Илдрымович

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

 № 6 19.10.2015 246/10-15 29.10.2015 1 500 000 Федеральный 

30/4 ООО

Общество с Ограниченной 

ответственностью «Никсор 

Клиник»

Никсор Клиник (Химки) Химки , городской округ микро 5047155390 1145047005696 29.05.2014 г. 85.1 деятельность в области 

141407, Московская область г. 

Химки, ул. Молодежная, д. 52, 

пом.18, лит.А

Трухачев Сергей 

Анатольевич

8-926-564-03-28
Truhach@mail.ru

Трухачев Сергей 

Анатольевич

8-926-564-03-28

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

№ 6 19.10.2015 1 445 875 Федеральный 

 1. Договор аренды № 1 от 01.06.2014

Арендные платежи за январь-апрель

2. Договор аренды 03/15 от 01.05.2015

Арендные платежи за май-август

40/4 ООО ООО “МедЛабСервис” МедЛабСервис Дубна, городской округ микро 7727839465 1147746825654 21 июля 2014 г. 85.14.3 
Деятельность медицинских 

лабораторий

Московская обл, г.Химки, 

мкрн. Сходня, ул. 

Октябрьская, д.2А

Юденкова Елена 

Анатольевна

 9 916 128 10 88

lena_yudenkova@yahoo.c

om

Юденкова Елена 

Анатольевна

 9 916 128 10 88

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

№ 6 19.10.2015 228/10-15 26.10.2015 623079 Федеральный 

Аренда помещения Договор №01-2014 от 18.12.2014, 

доп.согл. от 11.01.2015

Коммунальные платежи Договор №01-2014 от 18.12.2014

Оборудование 

Ремонт помещения 

Договор №09.01.62405.14 от 21.01.15 

65/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью ЦЕНТР 

ЗДОРОВЬЯ АФРОДИТА

Центр здоровья Афродита
Раменский 

муниципальный район
малое 5040128870 1145040002161 11.02.2014 85.12 Врачебная практика 

140120, Московская область, 

Раменский район, г.п. 

Ильинский, ул.Московская, 

д.4/1, помещение 5

140150, Московская область, 

Раменский район, пос. Быково, 

улица Советская, дом 19

140180, Московская область, 

город Жуковский, улица 

Солнечная, дом 4, помещение 

2

Спивак Вера 

Алексеевна

+7(916)758-00-80

Спивак Вера 

Алексеевна

+7(916)758-00-80

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

 № 6 19.10.2015 318/11-15 18.11.2015 584 320 Федеральный 

Арендные, коммунальные платежи, выполнение

ремонтных работ 

mailto:office@clinicanomer1.ru
mailto:Truhach@mail.ru
mailto:lena_yudenkova@yahoo.com
mailto:lena_yudenkova@yahoo.com


47/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮР&МЕД»

ЮР&МЕД
Шаховский 

муниципальный район
микро 5079012927 1135004000900 15.08.2013 85.1 

Деятельность в области 

здравоохранения 

р.п. Шаховская, пер. Мирный, 

д. 1А, пом 03

Коробко Лариса 

Геннадьевна 8(926)762-

80-60

Provide-2007@rambler.ru

Коробко Лариса 

Геннадьевна 8(926)762-

80-60

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

№ 6 19.10.2015 339/11-15 25.11.2015 217 025 Федеральный 

Договор №1 от 02.02.2015

Устройство перегородок в помещении медицинского центра 

по адресу: 143700, Московская обл., Шаховский р-н, р.п. 

Шаховская, пер. Мирный, д. 1А, пом 03

63/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спортивный Клуб 

Фристайл»

СК Фристайл
Дзержинский , городской 

округ
микро 5056012712 1115027016532 26.12.2011 92.61 

деятельность спортивных 

объектов

140091, Московская область,

г. Дзержинский,

ул. Угрешская, д. 19

Гапонов Антон 

Евгеньевич

+7(926)349-0563

anton.gaponov@yandex.r

u

Гапонов Антон 

Евгеньевич

+7(926)349-0563

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской 

области;

№ 6 19.10.2015 317/11-15 18.11.2015 566 216 Федеральный 

20/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Элит 

Денталь»

 ООО Элит Денталь 
Подольский 

муниципальный район
микро 5036113896 1115074006706 11.04.2011 85.13

Стоматологическая 

практика 

142121, г. Подольск, ул. 

Юбилейная, дом 13, 

помещение 1

8-916-550-77-63 larisa_nekrasova@mail.ru

Некрасова Лариса 

Владимировна

8-916-550-77-63

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов 

для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской области

6 19.10.2015 285/11-15 11.11.2015 827355 федеральный

1)Договор № ПоО-000066 от 13.05.2015

1. клавиатура-мышь беспроводная

2. монитор LG

3. монитор Samsung

4. МФУ HP Laser Jet Pro

5. ПК DEXP

2)Договор № 70-11/02 от 11.02.2015

Видеорегистратор цифровой для видеосистем, модель 6004 К-

2ск-20-10991cr

3)Договор поставки от 27.04.2015 

Покупка мебели – 11 позиций.

4)Договор № 55 от13.01.2015

Тестер жизнеспосоособности пульпы

5)Договор № 2 от 07.01.2015

Облучатель «ОРУБн-3-3 - КРОТ»                    Договор № 

177/15 от 10.06.2015

Аппарат для хирургической имплантологии

6)Договор № 336-3997 от 20.03.2015

мебель -37 позиций

7)Договор № 07-15 от 10.06.2015

Аппарат рентгеновский  стоматологический диагностический

8)Договор от 12.01.2015

1. система диагностической обработки интраоральных 

рентгеновских снимков,

2. лампа для светополимеризации светодиодная,

3. автоклав,

4. апекс-локатор   

54/4 ИП

Индивидуальный 

предприниматель

Панова Юлия Викторовна ИП Панова Ю.В.
Дмитровский 

муниципальный район
микро 500702594327 306500725400082 11.09.2006 80.10.3

Дополнительное 

образование детей 

141800, Московская область, 

г/п Дмитров, д. Кунисниково, 

ул. Дубрава, д.43

8-917-592-87-82 jula-m@mail.ru

Панова Юлия 

Викторовна

       8-917-592-87-82

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов 

для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской области

6 19.10.2015 199/10-15 23.10.2015 650 250 федеральный

Аренда помещения по договору аренды № 10

от 15.10.2013

26/4 ООО

Общество с Ограниченной 

ответственностью «Никсор 

Клиник»

ООО Никсор Клиник 

(Долгопрудный)

Долгопрудный, городской 

округ
микро 5008060762 1135047001869 22.02.2013 85.1

Деятельность в области 

здравоохранения

141707, Московская обл, 

Долгопрудный г, ул. Нагорная, 

д.9

8-909-945-09-87 normaalno@mail.ru

Медведков Олег 

Иванович

8-909-945-09-87

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов 

для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской области

6 19.10.2015 235/10-15 26.10.2015 1 454 775 федеральный

1. Договор аренды № 1 от 01.06.2014

Арендные платежи за январь-апрель

2. Договор аренды 03/15 от 01.05.2015

Арендные платежи за май-август

mailto:Provide-2007@rambler.ru
mailto:anton.gaponov@yandex.ru
mailto:anton.gaponov@yandex.ru
mailto:larisa_nekrasova@mail.ru
mailto:jula-m@mail.ru
mailto:normaalno@mail.ru


36/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Региональный медицинский 

центр"

ООО РМЦ
Одинцовский 

муниципальный район
малое 5032203034 1155032004181 20.04.2015 85.11 

Деятельность лечебных 

учреждений 

143005, Московская область, 

Одинцовский район, 

г.Одинцово, территория 

Можайское шоссе 24 км, дом 

239

7(903)720-93-45 v.medvedev1976@mail.ru

Медведев Владимир 

Николаевич 

+7(903)720-93-45

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов 

для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской области

6 19.10.2015 306/11-15 18.11.2015 1500000 федеральный

1)Арендные платежи за период апрель-августь 2015  по 

договору 1/15 от 20.04.14        2)  Ремонт и реконструкция 

помещений                                                                                    3) 

Приобретение основных средств

72/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Перинатальный клинический 

центр

ООО ПКЦ
Звенигород, городской 

округ
микро 5015011540 1105015000551 01.06.2010 85.12 Врачебная практика 

143185, Московская область, г. 

Звенигород, ул.Лермонтова, 

д.6

8-495-593-10-18 ppc-cpp@yandex.ru

Слепцова Светлана 

Ивановна,

  8-495-593-10-18

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов 

для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской области

6 19.10.2015 204/10-15 23.10.2015 883 938 федеральный

Арендные платежи.

Приобретение основных средств (мед. оборудование,

аппарат электрохирургический высокочастотный)

11/4 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью ГЕМАКС
ООО Гемакс

Подольский 

муниципальный район
микро 5036123414 1125074012623 30.07.2012 85.12 Врачебная практика 

142119, Московская область, 

г.Подольск, ул. Сверлова, д.21
8 925 664 54 01  a.bastrichkin@yandex.ru

Бастрычкин Андрей 

Николаевич               8 

925 664 5401

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов 

для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской области

6 19.10.2015 325/11-15 19.11.2015 392 224 федеральный
Арендные платежи за период апрель-вгуст 2015 по догоовру 

аренды от 01.09.2014 г.

101/4 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью ИМПУЛЬС
ООО Импульс

Подольский 

муниципальный район
микро 5036116167 1115074011690 19.07.2011 92.6

Деятельность в области 

спорта 

142117, Московская обл, 

Подольск г, Кирова ул, д. 62А
8 926 206 15 86 vlapin@mail.ru

Лапин Владимир 

Николаевич 

+79262061586

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов 

для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской области

6 19.10.2015 327/11-15 19.11.2015 403 750 федеральный
Арендные платежи за период январь-март 2015 по договору 

№7-05/2014 от 01.05.2015

39/4 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью Авиценна
ООО Авиценна

Мытищинский 

муниципальный район
микро 5029191580 1145029013227 14.11.2014 85.11

Деятельность лечебных 

учреждений 

141021 Московская обл., г. 

Мытищи, ул . Борисовка, д.8, 

пом. III

8(916)-107-76-36 djuliis@mail.ru

Старокольцева Юлия 

Юрьевна

8(916)-107-76-36 

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов 

для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской области

6 19.10.2015 290/11-15 16.11.2015 829 799 федеральный

Арендные платежи

Приобретение оборудования

mailto:v.medvedev1976@mail.ru
mailto:ppc-cpp@yandex.ru
mailto:vlapin@mail.ru
mailto:djuliis@mail.ru


84/4 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Фокин 

Василий Васильевич

ИП Фокин В.В.
Талдомский 

муниципальный район
микро 507800099027 304507828800046 24.03.1998 93.04 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность

Московская обл.,Талдомский р-

н,п.Запрудня ,ул.Дачная,д.29А
89162014128 topolek_tk@ramler.ru

Фокин Василий 

Васильевич 

89162014128

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов 

для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской области

 № 6 19.10.2015 291/11-15 16.11.2015 765 989 федеральный

1. Договор №39с/12 от 01.01.12г ООО»Аква Сервис»                                         

2.Договор №58х от 01.10.07г ЗАО «ЖКС п.Запрудня»                                                 

3.Договор №9987604 (абз3118) от 27.11.2006г 

ОАО»Мосэнергосбыт»                           4. Договор №61-8-

8070/13 от 25.10.2012г ООО «Газ проммажрегионгаз" Москва

61/4 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Иванов 

Сергей Борисович

ИП Иванов С.Б.
Наро-Фоминский 

муниципальный район
микро 503003260510 304503024500048 18.02.2003 93.04 

Физкультурно-

оздоровительная  

деятельность

143300 Московская область г. 

Наро-Фоминск Пионерский 

переулок д.2 кв. 48 

8 (496)34-77-987 IPIWANOW@bk.ru

Иванов Сергей 

Борисович

8 (496)34-77-987

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов 

для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской области

6 19.10.2015 227/10-15 26.10.2015 1 500 000 федеральный

Договор № 15-15 от 23.07.2015 

Машина стирально-отжимная

Договор № 15-17 от 06.08.2015

Машина стирально-отжимная

29/4 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью Огонёк-ЭС
ООО Огонёк-ЭС

Электросталь, городской 

округ
малое 5053027911 1035010657714 09.09.2003 85.11

Деятельность лечебных  

учреждений

144002, Московская область, г. 

Электросталь, ул.

Тевосяна, д. 27 
8-916-4128-70-09 marmich@mail.ru

Чугунов Виталий 

Викторович

8-916-4128-70-09

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов 

для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской области

6 19.10.2015 230/10-15 26.10.2015 1 010 606 федеральный

Оплата электроэнергии, теплоэнергии потребляемой  

ООО«Огонёк-ЭС» 

по адресу: Московская обл., 

г. Электросталь, ул. Тевосяна, д.27

32/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Медицинский центр 

ВЕРАМЕД

ООО МЦ ВЕРАМЕД Одинцово
Одинцовский 

муниципальный район
малое 5032147189 1065032047607 25.04.2006 85.10

Деятельность в области 

здравоохранения 

143003, Московская область, г. 

Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д.17

8-910-480-33-95 i.sakov@veramed.ru

Саков Игорь 

Валентинович

8-910-480-33-95

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов 

для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской области

6 19.10.2015 489/12-15 22.12.2015 691142 федеральный
Арендные платежи.                                                                                                        

Покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря

95/4 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Альфа-

Центр Стоматологии

ООО Альфа-центр 

стоматологии

Долгопрудный, городской 

округ
микро 5008056501 1115047006359 01.04.2011 85.13

Стоматологическая 

практика 

141700, Московская область, 

г.Долгопрудный, просп. 

Лихачевский, д.76, корп. 1, 

пом.ХIII

8-926-544-69-81 Alfastom.cnt@mail.ru

Харитонов Борис 

Владимирович

8-926-544-69-81

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов 

для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, на цели, 

определяемые Правительством Московской области

6 19.10.2015 435/12-15 11.12.2015 120 620 федеральный

Договор № 04 от 17.11. 2014

Арендные платежи за февраль –сентябрь 2015 г.

6/7 ООО
Общество с Ограниченной 

ответственностью Детство
ООО Детство

Домодедово, городской 

округ
микро 5009079237 1115009001887 15.06.2011 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

142000, Московская область, г. 

Домодедово, мкр. 

Центральный, ул.Кирова, д.7, 

к.1, пом.023

89175470547 ms.detstvo2011@mail.ru

Климова Ольга 

Михайловна

89175470547

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6 19.10.2015 206/10-15 23.10.2015 790 160 областной

Арендные платежи 

по дог. № 2 от 29.11.14

январь-август

mailto:topolek_tk@ramler.ru
mailto:IPIWANOW@bk.ru
mailto:marmich@mail.ru
mailto:i.sakov@veramed.ru
mailto:Alfastom.cnt@mail.ru
mailto:ms.detstvo2011@mail.ru


6/7 ООО
Общество с Ограниченной 

ответственностью Детство
ООО Детство

Домодедово, городской 

округ
микро 5009079237 1115009001887 16.06.2011 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

142000, Московская область, г. 

Домодедово, мкр. 

Центральный, ул.Кирова, д.7, 

к.1, пом.024

89175470547 ms.detstvo2011@mail.ru

Климова Ольга 

Михайловна

89175470547

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

9 10.12.2015 206/10.15 23.10.2015 249 695 федеральный

Арендные платежи 

по дог. № 2 от 29.11.14 сентябрь-ноябрь

8/7 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью Капитан
ООО Капитан

Пушкинский 

муниципальный район
микро 5038113683 1155038003581 22.05.2015 85.32 

предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

141202, М.О., р-н Пушкинский, 

г. Пушкино, мкр. Дзержинец, 

д.3

925-021-83-69 Vorobeva79@mail.ru

Воробьев Владимир 

Сергеевич

Тел:925-021-83-69

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6 19.10.2015 205/10-15 23.10.2015 878 570 областной

Арендные платежи

Приобретение оборудования (батут, многофункциональной 

игровой центр, мебель,

 Печь конвекционная, фритюрница, соковыжималка

8/7 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью Капитан
ООО Капитан

Пушкинский 

муниципальный район
микро 5038113683 1155038003581 22.05.2015 85.32 

предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

141202, М.О., р-н Пушкинский, 

г. Пушкино, мкр. Дзержинец, 

д.3

925-021-83-69 Vorobeva79@mail.ru

Воробьев Владимир 

Сергеевич

Тел:925-021-83-69

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6 19.10.2015 205/10-15 23.10.2015 115 845 федеральный

Арендные платежи

Приобретение оборудования (батут, многофункциональной 

игровой центр, мебель,

 Печь конвекционная, фритюрница, соковыжималка

8/7 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью Капитан
ООО Капитан

Пушкинский 

муниципальный район
микро 5038113683 1155038003581 22.05.2015 85.32 

предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

141202, М.О., р-н Пушкинский, 

г. Пушкино, мкр. Дзержинец, 

д.3

925-021-83-69 Vorobeva79@mail.ru

Воробьев Владимир 

Сергеевич

Тел:925-021-83-69

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

9 10.12.2015 205/10.15 23.10.2015 188 023 федеральный Арендные платежи Договор субаренды № б/н от 22.05.2015

58/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Куленкамп 

Татьяна Олеговна

ИП Куленкамп Т.О. Химки, городской округ микро 504710744608 314504710500000079 15.04.2014 85.32 

Услуги по уходу и 

присмотру за детьми без 

обеспечения проживания

Московская область, г.о. 

Химки, ул. Библиотечная, д.6, 

пом. 001

8915173462 79262121995@ya.ru

Куленкамп Татьяна 

Олеговна

89151734627

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

6  19.10.2015 198/10-15 23.10.2015 722 500 областной

Договор аренды №2 3А15 от 01.12.14

Февраль-август

58/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Куленкамп 

Татьяна Олеговна

ИП Куленкамп Т.О. Химки, городской округ микро 504710744608 314504710500000079 16.04.2014 85.32

Услуги по уходу и 

присмотру за детьми без 

обеспечения проживания

Московская область, г.о. 

Химки, ул. Библиотечная, д.6, 

пом. 002

8915173462 79262121995@ya.ru

Куленкамп Татьяна 

Олеговна

89151734627

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

9 10.12.2015 198/10.15 23.10.2015 564 070 федеральный Договор аренды №2 3А15 от 01.12.14 сентябрь-ноябрь

21/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Вавилов 

Андрей Владимирович

ИП Вавилов А.В.
Раменский 

муниципальный район
микро 290218960026 315504000006761 29.04.2015 85.32

предоставление  

социальных услуг без 

обеспечения проживания 

140103, Московская область, 

Раменский район, г. 

Раменское, ул. 

Приборостроителей, д.1А, 

кв.415.

84959611646 info@riga-sad.ru

Вавилов Андрей 

Владимирович

84959611646

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6 19.10.2015 190/10-15 22.10.2015 1 431 659 областной

1. Арендные платежи по договору аренды жилого дома б/н 

от 23.06.2015 

Период возмещения июль - август 2015 г. 

2. Капитальный ремонт помещения                             Договор 

№А-3/24 от 29.06.2015                                    3. Покупка 

оборудования, мебели, материалов, инвентаря. 

Договор поставки №539/2015 от 30.04.15 

21/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Вавилов 

Андрей Владимирович

ИП Вавилов А.В.
Раменский 

муниципальный район
микро 290218960026 315504000006761 29.04.2015 85.32

предоставление  

социальных услуг без 

обеспечения проживания 

140103, Московская область, 

Раменский район, г. 

Раменское, ул. 

Приборостроителей, д.1А, 

кв.415.

84959611646 info@riga-sad.ru

Вавилов Андрей 

Владимирович

84959611646

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 № 9 10.12.2015 190/10.15 22.10.2015 50 391 федеральный
Арендные платежи по договору аренды жилого дома б/н от 

23.06.2015 

14/4 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью Непоседы
ООО Непоседы

Мытищинский 

муниципальный район
малое 5029174376 1135029004758 23.05.2013 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

141021 М.О., г. Мытищи, ул. 

Юбилейная д. 44, помещение 

XV

       8-925-424-04-84 mur-e@mail.ru

Мурзакова Евгения 

Михайловна

       8-925-424-04-84

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6 19.10.2015 189/10-15 22.10.2015 680 000 областной
Арендные платежи  за помещения, расположенные по адресу:  

МО г. Мытищи ул. Юбилейная , д.44 помещение №XV

12/7 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Семейный 

центр Детство»

ООО СЦ Детство
Мытищинский 

муниципальный район
микро 5029154771 1115029008082 18.08.2011 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

141021, Московская обл., г. 

Мытищи, ул. Благовещенская, 

д. 17

8-985-922-91-61 kanyguin@bk.ru

Каныгина Мария 

Михайловна

8-985-922-91-61 

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6 19.10.2015 197/10-15 23.10.2015 1 475 192 областной Арендные платежи: помещения г. Мытищи

30/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Щербаков 

Павел Александрович

ИП Щербаков П.А.
Сергиево-Посадский 

муниципальный район
микро 504211397797 310504201800055 18.01.2010 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

141370, Московская область, 

Сергиево-Посадский район, г. 

Хотьково, ул. Седина, д.36, 

кв.27

89262653218 peashey@mail.ru

Щербаков Павел 

Александрович

      тел. 89262653218

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6 19.10.2015 207/10-15 23.10.2015 726 750 областной Договор аренды №1 от 01.01.2015

9/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Строев 

Павел Валентинович

ИП Строев П.В.
Чеховский 

муниципальный район
микро 711871532311 309504827400016 01.10.2009 80.10.3

дополнительное 

образование детей 

142300, Московская область, г. 

Чехов, ул. Энергетиков, д.14
89266740596 Marina_udacha@mail.ru

Строев Павел 

Валентинович

89266740596

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6 19.10.2015 273/11-15 10.11.2015 337 186 федеральный

Договор аренды №2 3А15 от 01.12.14

Февраль-июль

mailto:ms.detstvo2011@mail.ru
mailto:Vorobeva79@mail.ru
mailto:Vorobeva79@mail.ru
mailto:Vorobeva79@mail.ru
mailto:79262121995@ya.ru
mailto:79262121995@ya.ru
mailto:info@riga-sad.ru
mailto:info@riga-sad.ru
mailto:mur-e@mail.ru
mailto:kanyguin@bk.ru
mailto:peashey@mail.ru
mailto:Marina_udacha@mail.ru


9/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Строев 

Павел Валентинович

ИП Строев П.В.
Чеховский 

муниципальный район
микро 711871532311 309504827400016 01.10.2009 80.10.3

дополнительное 

образование детей 

142300, Московская область, г. 

Чехов, ул. Энергетиков, д.15
89266740596 Marina_udacha@mail.ru

Строев Павел 

Валентинович

89266740596

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 № 9 10.12.2015 273/11.15 10.11.2015 178 252 федеральный Договор аренды №2 3А15 от 01.12.14 август-ноябрь

10/7 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Семейный 

клуб «Мозаика»

ООО Семейный клуб "Мозаика"
Одинцовский 

муниципальный район
микро 5032249840 1125032002590 26.03.2012 85.32 

предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

143005, Московская обл., 

Одинцовский р-н, г. Одинцово, 

ш-е Можайское, д.110, кв.58

8-926-225-59-68 mozaikaclub@mail.ru

Южина Татьяна 

Игоревна 8-926-225-59-

68

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6 19.10.2015 304/11-15 16.11.2015 440 282 федеральный Арендные платежи, коммунальные платежи

10/7 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Семейный 

клуб «Мозаика»

ООО Семейный клуб "Мозаика"
Одинцовский 

муниципальный район
микро 5032249840 1125032002590 26.03.2012 85.32 

предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

143005, Московская обл., 

Одинцовский р-н, г. Одинцово, 

ш-е Можайское, д.110, кв.58

8-926-225-59-68 mozaikaclub@mail.ru

Южина Татьяна 

Игоревна 8-926-225-59-

68

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

9 10.12.2015 304/11.15 16.11.2015 108 301 федеральный Арендные платежи, коммунальные платежи

42/7 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский 

Центр Маленький Гений»

ДЦ Маленький гений
Балашиха, городской 

округ
микро 5001100173 1145001002838 25.08.2014 80.10.1

дошкольное образование 

(предшествующее 

начальному общему 

образованию) 

143912, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Майкла Лунна, 

д. 8, помещения I-XIV

8-926-199-74-34 dc.malenkiygeniy@mail.ru

Володина Ольга 

Владимировна  

8-926-199-74-34 

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6  19.10.2015 295/11-15 16.11.2015 493 000 федеральный Арендные платежи

42/7 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский 

Центр Маленький Гений»

ДЦ Маленький гений
Балашиха, городской 

округ
микро 5001100173 1145001002838 26.08.2014 80.10.2

дошкольное образование 

(предшествующее 

начальному общему 

образованию) 

143912, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Майкла Лунна, 

д. 8, помещения I-XIV

8-926-199-74-35 dc.malenkiygeniy@mail.ru

Володина Ольга 

Владимировна  

8-926-199-74-34 

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№ 9 10.12.2015 295/11.15 16.11.2015 112 814 федеральный Арендные платежи

20/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Семушкина 

Лариса Серафимовна

ИП Семушкина Л.С.
Мытищинский 

муниципальный район
микро 502903482610 311502926600018 23.09.2011 80.10.3

Дополнительное 

образование детей 

141014,Московская область, 

г.Мытищи, ул.3-я 

Крестьянская, д.5, кв. 293

8-926-614-02-34 sls3000@mail.ru

Семушкина Лариса 

Серафимовна

8-926-614-02-34

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6 19.10.2015 188/10-15 22.10.2015 510 997 федеральный

1. Договор аренды № 7 от 25.08.2014

Февраль-июль

2. Счет-договор № 66 от 03.07.2015

Приобретение цифрового фортепиано

3. Счет-договор №S3570986 от 03.07.2015

Приобретение оборудования

4. счет-договор №332 от 09.07.2015

Покупка мебели

20/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Семушкина 

Лариса Серафимовна

ИП Семушкина Л.С.
Мытищинский 

муниципальный район
микро 502903482610 311502926600018 24.09.2011 80.10.4

Дополнительное 

образование детей 

141014,Московская область, 

г.Мытищи, ул.3-я 

Крестьянская, д.5, кв. 294

8-926-614-02-35 sls3000@mail.ru

Семушкина Лариса 

Серафимовна

8-926-614-02-34

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 № 9 10.12.2015 188/10.15 22.10.2015 114 655 федеральный

Арендные платежи

расположенное по адресу: МО, г.Мытищи, ул. 3-я 

Крестьянская, д.19. период возмещения: октябрь- ноябрь 

4/7 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

поддержки молодой семьи»

ООО ЦПМС
Ивантеевка, городской 

округ
микро 5016020481 1105038007667 23.11.2010 85.32

предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания 

Московская область, г. 

Ивантеевка, ул. 

Хлебозаводская, д. 32

8-495-543-64-74 konrad_75@mail.ru

Каганков Владислав 

Александрович

8-495-543-64-74

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6 19.10.2015 196/10-15 23.10.2015 555 181 федеральный

1.Арендные платежи:

Московская область, г. Пушкино, 3-й Некрасовский проезд, 

д.3.

2.Московская область, г.Ивантеевка, ул.Новая 

Слобода,д.1,пом.7

3.Московская область, г.Ивантеевка, ул.Новая 

Слобода,д.1,пом.7

4.Московская область, г.Ивантеевка, ул.Новая 

Слобода,д.1,пом

37/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Бурдыко 

Анастасия Гавриловна

ИП Бурдыко А.Г. Химки, городской округ микро 253800375033 314504718100040 30.06.2014 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

141410, Московская обл., 

г.Химки, Юбилейный 

проспект, д. 78,  кв.7

Mandarinka-club@mail.ru
Бурдыко Анастасия 

Гавриловна

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6 19.10.2015 195/10-15 22.10.2015 767 152 федеральный

Договор аренды №3 от 02.07.2014

Договор аренды №4 от 02.06.2015

37/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Бурдыко 

Анастасия Гавриловна

ИП Бурдыко А.Г. Химки, городской округ микро 253800375033 314504718100040 01.07.2014 85.33

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

141410, Московская обл., 

г.Химки, Юбилейный 

проспект, д. 78,  кв.8

Mandarinka-club@mail.ru
Бурдыко Анастасия 

Гавриловна

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 № 9 10.12.2015 195/10-15 22.10.2015 207 334 федеральный

Договор аренды №3 от 02.07.2014

Договор аренды №4 от 02.06.2015

17/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель

Сорокина Ольга Геннадьевна
ИП Сорокина О.Г..

Юбилейный, городской 

округ
микро 505400433851 307501823600043 24.08.2007 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

141090 М.О., г. Юбилейный, 

ул. Военных строителей, д. 4 

,кв.19

8-925-359-55-56  detki-rastut@mail.ru

Сорокина Ольга 

Геннадьевна

8-925-359-55-56  

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№6 19.10.2015 229/10-15 26.10.2015 1 500 000 федеральный

Договор аренды № 01-05/14 от 01.05.14

Февраль-июль

29/7 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Витамин»
ООО Витамин Фрязино, городской округ малое 5050114475 1145050006023 24.11.2014 80.10.1 Дошкольное образование 

Московская область, г. 

Фрязино, ул. Лесная, д.4
7(965)1371967 ddk-vitaminka@mail.ru

Мотова  Екатерина 

Викторовна 

+7(965)1371967

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 №7 12.11.2015 353/11-15 27.11.2015 442 887 федеральный

Договор№14 от 01.12.14 

Договор №Ф-44/13/02а 

Договор №Ф-44/14/01а

Арендные платежи за помещение

mailto:Marina_udacha@mail.ru
mailto:mozaikaclub@mail.ru
mailto:mozaikaclub@mail.ru
mailto:dc.malenkiygeniy@mail.ru
mailto:dc.malenkiygeniy@mail.ru
mailto:sls3000@mail.ru
mailto:sls3000@mail.ru
mailto:konrad_75@mail.ru
mailto:Mandarinka-club@mail.ru
mailto:Mandarinka-club@mail.ru
mailto:detki-rastut@mail.ru
mailto:ddk-vitaminka@mail.ru


27/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Головач 

Юрий Евгеньевич

ИП Головач Ю. Е.
Балашиха, городской 

округ
микро 500102213788 312500129600025 22.10.2012 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания.

143961, Россия, Московская 

область, г. Балашиха, мкр. 

Дзержинского, д.35, кв 72

8(985)967-52-80 laura.golovach@mail.ru

Головач Юрий 

Евгеньевич

8(985)967-52-80

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 №7 12.11.2015 363/11-15 30.11.2015 570 147 федеральный

1. Договор аренды №24/15 от 19 марта 1915г.

Апрель-сентябрь

2. Агентский договор №24/15А от 01 апреля 2015г

Коммунальные услуги апрель – август

3. Договор подряда №22/СП-2015

Ремонт и реконструкция помещения

2/7 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

негосударственное 

образовательное учреждение 

языковой клуб «КИТ»

НО БУ языковый клуб «КИТ»
Подольский 

муниципальный район
малое 5036132874 1135074010048 01.08.2013 80.10.3

дополнительное 

образование  

142121 

г.Подольск,ул.Юбилейная д.23

офис 2
8-4967-50-02-57 mail@kit-club.com

Бардаков Игорь 

Альбертович    8-4967-

50-02-57

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 №7 12.11.2015 352/11-15 27.11.2015 1 500 000 федеральный

Арендные платежи по договорам:

№2 от30.12.14;

№2 от 10.11.14

32/7 ИП 

Индивидуальный 

предприниматель Хиценко  

Ирина Михайловна

ИП Хиценко И.М.
Сергиево-Посадский 

муниципальный район
микро 504208832947 315504200001219 18.02.2015 85.32. 

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания.

МОСКОВСКАЯ обл, 

город СЕРГИЕВ ПОСАД,

 ул. ДРУЖБЫ, 13А,,51
8-915-196-27-22 i010203-2013@yandex.ru

Хиценко Ирина 

Михайловна

8-915-196-27-22

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№7 12.11.2015 365/11-15 30.11.2015 663 513 федеральный

1)Договор аренды №24/15 от 19.03.2015

Апрель-сентябрь

2)Агентский договор №24/15А от 01.04.2015

Коммунальные платежи апрель-август

3)Договор подряда №22/СП-2015 от 12.05.2015

Ремонт и реконструкция помещений

55/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Ковалева 

Татьяна Николаевна

ИП Ковалева Т.Н.
Воскресенский 

муниципальный район
микро 500510769301 315500500003716 31.07.2015 80.10 

дошкольное и начальное 

общее образование

Московская область, 

Воскресенский 

 р-н, с. Ашитково, ул. 

Школьная, 

 д.17

89153452187 bales008@icloud.com  

Ковалева Татьяна 

Николаевна

89153452187

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 №7 12.11.2015 362/11-15 30.11.2015 471 448 федеральный

1)Договор № 2015-78 от13.08.2015

Набор мягких модулей

2)Договор № 121 от 11.08.2015

Детская мебель

3)Договор № 190 от 20.08.2015

Напольное покрытие Sensor «Фактор», 8 мм

4)Договор от 19.08.2015

спортинвентарь

5)Договор № 2015-82 от 31.08.2015

Шары для сухого бассейна и нить с контроллером

36/7 ИП

Индивитуальный 

предприниматель Семченков 

Юрий Николаевич

ИП Семченков Ю.Н.
Раменский 

муниципальный район
микро 504012067160 314504002400045 24.01.2014 80.10.1 

Дошкольное образование 

(предшествующее 

начальному общему 

образованию)

140150, Россия, Московская 

область, Раменский район, п. 

Быково, ул. Леволинейная, д. 

46, кв. 17

8-499-424-04-64 N3658090@gmail.com

СЕМЧЕНКОВ ЮРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ      8-

916-801-22-16

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 №7 12.11.2015 376/12-15 01.12.2015 1 183 491 федеральный

Арендные платежи по договорам:

 №01/02/14 от01.02.2014;

 №01/04/14 от 01.04.2014

36/7 ИП

Индивитуальный 

предприниматель Семченков 

Юрий Николаевич

ИП Семченков Ю.Н.
Раменский 

муниципальный район
микро 504012067160 314504002400045 24.01.2014 80.10.1

Дошкольное образование 

(предшествующее 

начальному общему 

образованию)

140150, Россия, Московская 

область, Раменский район, п. 

Быково, ул. Леволинейная, д. 

46, кв. 17

8-499-424-04-65 N3658090@gmail.com

СЕМЧЕНКОВ ЮРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ      8-

916-801-22-17

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 № 9 10.12.2015 376/12.15 01.12.2015 67 471 федеральный

Арендные платежи по договорам:

 №01/02/14 от01.02.2014;

 №01/04/14 от 01.04.2014

23/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Старикова 

Наталья Сергеевна

ИП Старикова Наталья 

Сергеевна

Клинский муниципальный 

район
микро 502006892844 310502002500021 25.01.2010 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

Московская обл., г. Клин, ул. 

Старо-ямская, д.2/1, кв.12
8(926)752-77-69 Ns_star@mail.ru

Старикова Наталья 

Сергеевна

8(926)752-77-69

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 №7 12.11.2015 348/11-15 26.11.2015 310 318 федеральный

Арендные платежи

Ремонт помещения

23/7

Индивидуальный 

предприниматель Старикова 

Наталья Сергеевна

ИП Старикова Наталья 

Сергеевна

Клинский муниципальный 

район
микро 502006892844 310502002500021 26.01.2010 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

Московская обл., г. Клин, ул. 

Старо-ямская, д.2/1, кв.12
8(926)752-77-69 Ns_star@mail.ru

Старикова Наталья 

Сергеевна

8(926)752-77-69

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№ 9 10.12.2015 348/11.15 26.11.2015 562 258 федеральный

Арендные платежи

Ремонт помещения

43/7 ИП 

Индивидуальный 

предприниматель

Печкурова Надежда Петровна

ИП Печкурова Надежда 

Петровна

Ногинский 

муниципальный район
микро 503109141263 313503110500060 15.04.2013 85.33

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания 

142400, Московская область, г. 

Ногинск, ул. 3 

Интернационала, д. 82, кв. 63

8-968-686-66-90 sun_nadi@mail.ru

Печкурова Надежда 

Петровна

8-968-686-66-90

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 №7 12.11.2015 349/11-15 26.11.2015 924 528 федеральный

Арендные платежи

Покупка мебели

43/7 ИП 

Индивидуальный 

предприниматель

Печкурова Надежда Петровна

ИП Печкурова Надежда 

Петровна

Ногинский 

муниципальный район
микро 503109141263 313503110500060 16.04.2013 85.34

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания 

142400, Московская область, г. 

Ногинск, ул. 3 

Интернационала, д. 82, кв. 64

8-968-686-66-91 sun_nadi@mail.ru

Печкурова Надежда 

Петровна

8-968-686-66-90

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 № 9 10.12.2015 349/11.15 26.11.2015 132 782 федеральный

Арендные платежи

Покупка мебели

50/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Киричук 

Александр Евгеньевич

ИП Киричук Александр 

Евгеньевич

Орехово-Зуевский 

муниципальный район
микро 503408415709 314503420900024 28.07.2014 80.10.3

дополнительное 

образование детей

Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Набережная, д.21, кв. 1

8-915-248-38-33 Kirichuc.a@mail.ru

Киричук Александр 

Евгеньевич 

8-915-248-38-33

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 №7 12.11.2015 383/12-15 02.12.2015 344 802 федеральный

Приобретение основных средств:

1.Ноутбук ASUS X550La

Многофункциональное устройство HP Laser Jet M1132 RU № 

95 от 25.08.2015

2.МФУ HP LJ 1536 dnf № 96 от 27.08.2015 

3.Моноблок ASUS eTOP ET2311IUKH-B006N № 97 от 

27.08.2015

4. Экран ScreenMedia Apllo Sam-4302 № 98 от 28.08.2015

5. Экран ScreenMedia Apllo Sam-4302 №99 от 28.08.2015

6.Моноблок Lenovo IdeaCentre C260 19.5” HD 2 шт №100 от 

28.08.15 

7.Моноблок Lenovo IdeaCentre C260 19.5” HD  №101 от 

01.09.2015 

8.Моноблок Lenovo IdeaCentre C260 19.5” HD №102 от 

01.09.2015

9.Моноблок Lenovo IdeaCentre C260 19.5” HD №102 от 

01.09.2015

10.Планшет Apple iPad 3 64 Gb

Планшет Apple iPad Air 32 Gb

 №107 от 02.09.2015

mailto:laura.golovach@mail.ru
mailto:mail@kit-club.com
mailto:i010203-2013@yandex.ru
mailto:bales008@icloud.com
mailto:N3658090@gmail.com
mailto:N3658090@gmail.com
mailto:Ns_star@mail.ru
mailto:Ns_star@mail.ru
mailto:sun_nadi@mail.ru
mailto:sun_nadi@mail.ru
mailto:Kirichuc.a@mail.ru


3/7 ИП

Индивитуальный 

предприниматель Леташкова 

Светлана Владимировна

ИП Леташкова С.В.
Железнодорожный, 

городской округ
микро 330571151202 307501221200022 31.07.2007 85.32 

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

Московская область, г. 

Железнодорожный, ул. 

Пионерская, д.19, к.2, кв.7 

8 903 682 52 52 svetale30@mail.ru

Леташкова Светлана 

Владимировна

8 903 682 52 52

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 №7 12.11.2015 432/12-15 10.12.2015 593 456 федеральный

1) Арендные платежи

Дог. № 2 от 01.11.14 

Аренда помещения Московская область, г. 

Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 12 к 2. За Январь-июль 

2015г.

2) Оплата коммунальных услуг

Дог. № 533 от 30.12.13

Услуги водоснабжения и водоотведения за Январь-июнь 

2015г.

3) Приобретение основных средств

Дог. № 209 от 09.07.15

-ТВ Sаmsung UE-48H6240AK 1 шт;

-Комплект SMART (SB480+MS504) 1 шт.

Дог. № 1745318 от 01.01.15

-Кабель REXANT/18-1001/RJ 0.5 м, 1 шт.;

-МФУ HP CLJ Pro MFP M176n, 1 шт.;

-Пылесос Sаmsung SC-4752, 2 шт.;

-Ноутбук Lenovo G710

3/7 ИП

Индивитуальный 

предприниматель Леташкова 

Светлана Владимировна

ИП Леташкова С.В.
Железнодорожный, 

городской округ
микро 330571151202 307501221200022 31.07.2007 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

Московская область, г. 

Железнодорожный, ул. 

Пионерская, д.19, к.2, кв.7 

8 903 682 52 52 svetale30@mail.ru

Леташкова Светлана 

Владимировна

8 903 682 52 52

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№ 9 10.12.2015 432/12-15 10.12.2015 102 786 федеральный

1) Арендные платежи

Дог. № 2 от 01.11.14 

Аренда помещения Московская область, г. 

Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 12 к 2. За Январь-июль 

2015г.

2) Оплата коммунальных услуг

Дог. № 533 от 30.12.13

Услуги водоснабжения и водоотведения за Январь-июнь 

2015г.

38/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель  Полякова 

Ольга Анатольевна

ИП Полякова Ольга 

Анатольевна

Сергиево-Посадский 

муниципальный район
микро 504206070154 312504208600048 26.03.2012 92.5

Прочая деятельность в 

области культуры

141301, Московская область, г. 

Сергиев Посад, ул. Дружбы, 

д.3а, кв.57

8 910 424 40 16   
stranachudes-

sp@yandex.ru

Полякова Ольга 

Анатольевна

    8 910 424 40 16   

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 №7 12.11.2015 455/12-15 15.12.2015 608 929 федеральный

Арендные платежи:

141301, Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной 

Армии, д.234, кор.1-2, пом.7

Коммунальные платежи:

Договор № 130М от 02.03.2015 

38/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель  Полякова 

Ольга Анатольевна

ИП Полякова Ольга 

Анатольевна

Сергиево-Посадский 

муниципальный район
микро 504206070154 312504208600048 26.03.2012 92.5

Прочая деятельность в 

области культуры

141301, Московская область, г. 

Сергиев Посад, ул. Дружбы, 

д.3а, кв.57

9 910 424 40 16   
stranachudes-

sp@yandex.ru

Полякова Ольга 

Анатольевна

    8 910 424 40 16   

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 № 9 10.12.2015 455/12-15 15.12.2015 федеральный

Арендные платежи:

141301, Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной 

Армии, д.234, кор.1-2, пом.7

Коммунальные платежи:

Договор № 130М от 02.03.2015 

61/7 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

Домовичок»

ООО «Компания Домовичок»
Наро-Фоминский 

муниципальный район
малое 5030055239 1065030021781 06.09.2006 90.3 уборка территории 

Московская область, г. Наро-

Фоминск, ул. Калинина д 3-23
89060552932 Elit-tour@mail.ru

Жорова Ирина 

Вячеславовна

89060552932

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 № 8 04.12.2015 422/12-15 10.12.2015 1 500 000 федеральный

Договор аренды №14 от 01.12.14 

Договор №Ф-44/13/02а Договор №Ф-44/14/01а

48/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Ананьева 

Елена Владимировна

ИП Ананьева Елена 

Владимировна

Сергиево-Посадский 

муниципальный район
микро 504210290071 310504225000029 07.09.2010 85.32 

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

Московская область, г.Сергиев 

Посад, ул.Глинки, д.8а, кв.324
8-916-0-777-556    Anyuta.ctr@mail.ru

Ананьева  Елена 

Владимировна

8-916-0-777-556

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 № 8 04.12.2015 420/12-15 10.12.2015 514 951 федеральный

1. Аренда помещения по договору № 3/2012 от 14.08.2012

2. Коммунальные услуги по договору аренды № 3/2012 от 

14.08.2015г

3. Договор № 682 от 26.08.2015 

4. Договор № 050915 от 05.09.2015 

5. Договор № 09/09/02 от 09.09.2015 

6. Договор № 212 от 07.09.2015

(Ковролин, оверлок, комплект детской мебели-4 шт., кровать 

раскладная детская-6 шт., детский обучающий материал)

48/7

Индивидуальный 

предприниматель Ананьева 

Елена Владимировна

ИП Ананьева Елена 

Владимировна

Сергиево-Посадский 

муниципальный район
микро 504210290071 310504225000029 07.09.2010 85.32 

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

Московская область, г.Сергиев 

Посад, ул.Глинки, д.8а, кв.324
8-916-0-777-557 Anyuta.ctr@mail.ru

Ананьева  Елена 

Владимировна

8-916-0-777-556

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 № 9 10.12.2015 420/12-15 10.12.2015 77 608 федеральный Арендные и коммунальные платежи

54/7 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР "ЭНЖЕЛ"

ООО«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР «ЭНЖЕЛ»

Дмитровский 

муниципальный район
микро 5007074152 1105007000768 27.02.2010 85.32 

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

141800 г.Дмитров, 

ул.Профессиональная, 

дом 22, корп.1, пом.47
8(916)116-00-20 info.engel@mail.ru

Воробьева Анжела 

Олеговна 

8(916)116-00-20

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

8 04.12.2015 401/12-15 09.12.2015 962 915 федеральный

1) Приобретение основных средств:

     Оплата за ширму для детского центра 

Договор №31/09-15Оплата за ширму для детского центра 

(перегородка)

Договор № 35/15 от 25.08.2015г Приобретение очистителей-

ионизаторов воздуха AIC XJ

Договор № 03/09/15 от 03.09.2015г Приобретение 

сантехнического оборудования (сушилка для рук Ksitex M-

5555 JET, дозатора для мыла CONNEX ASD-120, 

водонагревателя Ariston ABS VLS INOX GH 50)

Договор № П-1019417-09/15 от 03.09.15

Оплата за кулер для воды VATTENLL48SK

Договор № 4 от 25.08.15

Оплата за набор из песка и принадлежностей к нему

Договор № 37 от 01.09.2015г 

Оплата за зеркало для логопедических занятий

Договор № 32 от 02.06.15

Оплата за ЖК Телевизоры Nakamichi kibo 40"

Договор № 18 от 13.07.15Оплата за мобильную стойку 

Sahara, интерактивную доску PolyVision eno 2610A, проектор 

Epson EB-410W, стилус для PolyVision eno 2610

Договор б/н от 27.08.15

Оплата за интерактивный детский стол Cras Cubos 27", 

касания Android-CUBOS

Договор № R 246-15-4 от 31.08.15Оплата за СВЧ ПЕЧЬ 

Panasonic NN-CS 894 BZPE

mailto:svetale30@mail.ru
mailto:svetale30@mail.ru
mailto:stranachudes-sp@yandex.ru
mailto:stranachudes-sp@yandex.ru
mailto:stranachudes-sp@yandex.ru
mailto:stranachudes-sp@yandex.ru
mailto:Elit-tour@mail.ru
mailto:Anyuta.ctr@mail.ru
mailto:Anyuta.ctr@mail.ru
mailto:info.engel@mail.ru


7/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель

Пятаева Анна Сергеевна
ИП Пятаева А.С.

Подольский 

муниципальный район
микро 772970602520 315774600024000 28.01.2015 85.32 

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

142100,Московская область, г. 

Подольск, ул. Юбилейная, д. 2 

А, кв.79

8-926-143-86-86 Pyataeva@list.ru

Пятаева Анна 

Сергеевна

8-926-143-86-86

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

8 04.12.2015 419/12-15 10.12.2015 1 397 814

1) Покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря

Договор № 688702 от 27.04.15 Завка № 9109 

от 16.05.15

Приобретение  игрушек, покрытия, на стены и пол

Договор №ТР035-89401 от 24.03.15

Товар (унитаз. дет. 8 шт. произ. Китай  2015 г.)

Договор №ТР055-66373 от 27.05.15 

Товар (утюг, микроволновая печь, чайник элект. прооиз. 

Китай 2015г.)

Договор №ТР045-04929 

от 30.04.15

Товар (элект. духовой шкаф, элект. чайник, пылесос, 

угольный фильтр, холодильник, микроволновая печь, утюг, 

вытяжка -про-во Китай 2015г.)

Товар (ЖК ТВ, аудио микросистема, двд плеер, кронштейн)

Договор №ТР055-28769 

от 07.05.15

Товар (Холодильник, Гейзер- фильтр, стиральная машина, 

гейзер-пфм проз. Россия 2015)

Договор №3

от 04.02.15 Мебель (шкаф детский 5 сек.-4 шт., выдвижная 

тумба под обувь 5 сек.-4шт.,шкаф детский 4 секции-

1шт.,выдвижная тумбочка под обувь 5 сек.-1шт., шкаф 

угловой -2 шт., шкаф детский 3 сек.-4, выдвижная тумба под 

обувь 3 сек.-4 шт., кровать выкатная 3 яруса 1500 с тумбой-7

Договор №4 

от 03.03.15 

56/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Райкопуло 

Маргарита Евгеньевна

ИП Райкопуло Маргарита 

Евгеньевна

Мытищинский 

муниципальный район
малое 500509414921 308500521000025 28.07.2008 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

141014, г. Мытищи, ул. 

В.Волошиной, д.48, пом.12
8-916-180-112-85 rita-margo2303@mail.ru

Райкопуло Маргарита 

Евгеньевна 

8-916-180-112-85

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

8 04.12.2015 460/12-15 15.12.2015 1 106 007 федеральный

Договор аренды №4 от 01.06.2014

Аренда Январь- октябрь

Договор №15 от 01.10.2015015

Аренда второго помещения

Договор №175-1/2015 от 01.01.2015

Коммунальные платежи

56/7

Индивидуальный 

предприниматель Райкопуло 

Маргарита Евгеньевна

ИП Райкопуло Маргарита 

Евгеньевна

Мытищинский 

муниципальный район
малое 500509414921 308500521000025 28.07.2008 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

141014, г. Мытищи, ул. 

В.Волошиной, д.48, пом.12
8-916-180-112-85 rita-margo2303@mail.ru

Райкопуло Маргарита 

Евгеньевна 

8-916-180-112-85

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

9 10.12.2015 460/12-15 17.12.2015 226 050 федеральный

1/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель

Чечетова Екатерина Юрьевна
ИП Чечетова Е.Ю.

Домодедово, городской 

округ
микро 500907190928 312500921400017 01.08.2012 85.32 

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

Московкая область, город 

Домодедово,

мкр. Западный, ул. Дружбы, д. 

1,  кв. 33

8 919 100 77 31 info@mery-club.ru

Чечетова Екатерина 

Юрьевна

8 919 100 77 31

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

8 04.12.2015 421/12-15 10.12.2015 792 269 федеральный

Арендные платежи

Проведение ремонта

1/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель

Чечетова Екатерина Юрьевна
ИП Чечетова Е.Ю.

Домодедово, городской 

округ
микро 500907190928 312500921400017 01.08.2012 85.32 

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

Московкая область, город 

Домодедово,

мкр. Западный, ул. Дружбы, д. 

1,  кв. 33

9 919 100 77 31 info@mery-club.ru

Чечетова Екатерина 

Юрьевна

8 919 100 77 31

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

9 10.12.2015 421/12-15 10.12.2015 208 079 федеральный Арендные платежи

57/7 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью          7 

котов

ООО 7 котов
Красногорский 

муниципальный район
микро 5024121846 1115024004622 01.07.2011г 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

МО, г. Красногорск, ул. 

Вилора Трифонова, д.1, пом. 

ХХХI

8 926 550 47 33 lisam@ro.ru

Смирнова Елизавета 

Владимировна

8 926 550 47 33

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

9 10.12.2015 442/12-15 14.12.2015 1 089 226 федеральный

Договор аренды № 1 от.03.2015 от 22.12. 2014

Договор № 1421 от 01.03.2013

Водоснабжение

Договор № 734 от 01.03.2015

Теплоэнергия и горячее водоснабжение

40/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Селиванова 

Юлия Андреевна 

ИП Селиванова Ю.А.
Мытищинский 

муниципальный район
микро 503809705973 315502900000351 21.01.2015 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

141021, Московская область, 

Мытищинский район, г. 

Мытищи, ул. Борисовка. д.4а, 

кв.144 

8-(925)-766-40-10 vershina-deti@yandex.ru

Селиванова Юлия 

Андреевна

8-(925)-766-40-10

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№ 9 10.12.2015 440/12-15 14.12.2015 461 455 федеральный

1. Закупка стойки администратора Договор-счет  № 209 от 

09.06.2015

2. Светодиодная информационная вывеска Договор № 12/15 

от 22.06.2015

3. Закупка столов и стульев для дошкольников разных 

возрастных групп Договор № 1083/15 от 26.06.2015

4. Закупка 2-х диванов для посетителей Договор № 02/06 от 

29.06.2015

5. Закупка 2-х стеллажей для игрушек Договор № 62 от 

01.07.2015

6. Закупка развивающих пособий по английскому языку (2 

шт.) Договор № 18  от 09.07.2015

Договор № 157-13/07/2015  от 13.07.2015

7. Закупка информационного стенда с магнитной 

поверхностью Договор № 37 от 15.07.2015

8. Закупка ноутбука  HP Pavilion 15-p051sr для 

администратора центра Договор № 61347587/70 от 19.07.2015

9. Изготовление и монтаж 2-х встроенных шкафов-купе 

Договор № 10/1от 04.08.2015

10. Закупка ноутбука HP 250GZ для развивающих занятий 

Договор № 613475101/70 от 11.08.2015

11. Закупка магнитолы VITEK VT-3455 BK для развивающих 

занятий Договор № 613475101/70 от 14.08.2015

12. Закупка магнитолы SONY ZS-PS30CP  для развивающих 

занятий Договор № 613475101/70 от 14.08.2015

13. Закупка дивана «Милан» для размещения посетителей 

Договор № 04/08 от 17.08.2015

60/7 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  

Вдохновение

ООО Вдохновение Химки, городской округ микро 5047165543 1155047002054 27.02.2015 92.51 

Деятельность библиотек, 

архивов, учреждений 

клубного типа

г.о. Химки, ул. Березовая 

аллея, д.3, кв.180
89169662298

votinovao@mail.ru

mamaevserg74@mail.ru

Вотинова Ольга 

Михайловна  

89169662298

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 № 9 10.12.2015 443/12-15 14.12.2015 1 085 263 федеральный

Арендные платежи.

Текущий ремонт.

Приобретение оборудования

18/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Бабына 

Инна Васильевна
ИП Бабына И.В.

Красногорский 

муниципальный район
микро 532100281513 310502409000022 31.03.2010 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

143408 г.Красногорск, 

ул.Ленина дом 44, кв.175
8-905-595-38-59 ecoostrovok@rambler.ru

Бабына Инна 

Васильевна 

8-905-595-38-59

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

№ 9 10.12.2015 441/12-15 14.12.2015 680 000 федеральный Договор аренды № 01/04 – 2015

mailto:Pyataeva@list.ru
mailto:rita-margo2303@mail.ru
mailto:rita-margo2303@mail.ru
mailto:info@mery-club.ru
mailto:info@mery-club.ru
mailto:lisam@ro.ru
mailto:vershina-deti@yandex.ru
mailto:ecoostrovok@rambler.ru


18/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Бабына 

Инна Васильевна
ИП Бабына И.В.

Красногорский 

муниципальный район
микро 532100281513 310502409000022 31.03.2010 85.32

Предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания

143408 г.Красногорск, 

ул.Ленина дом 44, кв.175
8-905-595-38-59 ecoostrovok@rambler.ru

Бабына Инна 

Васильевна 

8-905-595-38-59

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 № 9 10.12.2015 441/12-15 14.12.2015 501 395 федеральный Договор аренды № 01/04 – 2015

22/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Куранцева 

Ксения Олеговна

ИП Куранцева К.О.
Пушкинский 

муниципальный район
микро 503805401928 309503801400062 14.01.2009 92.51

Деятельность библиотек, 

архивов, учреждений 

клубного типа

141241, МО, г. Пушкино, м-н 

Мамонтовка, ул. Почтовая, 

д.17/9

8-926-334-02-11
Zvezdochka-

club@yandex.ru

 Куранцева Ксения 

Олеговна 8-926-334-02-

11

Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей-групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видам деятельности по уходу и 

присмотру за детьми

 № 9 10.12.2015 457-12-15 15.12.2015 1 106 018 федеральный
Аренда помещения по договору № 28/8-1от 01.04.2015, 

догоовру аренды № Т-5-22-9 от 01.02.2015

46/1 ООО
Общество с Ограниченной 

ответственностью «21 век»
21 век»

Ногинский 

муниципальный район
малое 5031112352 1145031003501 18.09.2014 г. 36.14    Производство прочей мебели

Московская область, 

Ногинский район, г. 

Электроугли, ул. Заводская, 

д.6

8 (965) 298-91-17 m.gens@s-m-c.ru

Троценко Андрей 

Викторович8 (499) 

408-19-77

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

 № 8 04.12.2015 408/12-15 09.12.2015 934746 федеральный

Договор от 15.01.2015г

№ 2014/77-0100/ДЛ/07298/001

Обрабатывающий центр с ЧПУ SKIPPER 100L
2206000

36/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АвиаПром"

АвиаПром Дубна, городской округ малое 5010043940 1115010006396 31.10.2011 28.1 

Производство 

строительных 

металлических конструкций 

и изделий

141983, Московская обл, 

Дубна, ул. Программистов, 

дом № 4, корпус 3, офис 326

8(926)6853022 info@aviaprom.su

Султанов Руслан 

Владимирович

8(495)9884267
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 4 25.09.2015 95/09-15 28.09.2015 210593 областной

Договор № АЛ 34267/01-15 от 23.01.2015

Грузовой-фургон FIAT DUCATO, VIN ZFA25000002752300 497 000

84/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АВТОТРЕЙН»

АВТОТРЕЙН»
Солнечногорский 

муниципальный район
малое 5044092390 1145044003433 06.02.1998 60.23 

Деятельность прочего 

сухопутного пассажирского 

транспорта

141570, Московская область, 

Солнечногорский район, р.п. 

Менделеево, Льяловское 

шоссе, д.1А

7(963)774-36-20 autotrein@mail.ru

Ванин Борис 

Владимирович 

+7(903)790-37-90
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 8 04.12.2015 414/12-15 10.12.2015 1153601 федеральный

АвтобусMERCEDES-BENZ-223201

Договор лизинга № 6025ДМО-АВТ/11/2015 13.03.2015

АвтобусMERCEDES-BENZ-223201

Договор лизинга № 6025ДМО-АВТ/12/2015 13.03.2015

Автобус  HIGERKLG6129G

Договор лизинга № 6279ДМО-АВТ/13/2015 13.03.2015

2 722 500    

30/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью "АК-

ТрансЛес"

АК-ТрансЛес»
Луховицы,городской 

округ
микро 5072003070 1125072001010 21.11.2012г 20.1

Распилка и строгание 

древесины

140500, Московская  обл., г. 

Луховицы, ул. Куйбышева , д. 

3

7(926)328-47-01 Ak-transles@mail.ru

Горшенин Эдуард 

Вячеславович

7-916-449-13-

44;8(496)632-48-45 Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 9 10.12.2015 454/12-15 15.12.2015 201785 федеральный
Транспортное средство Mersedes-Benz Sprinter Classic 311 

CDI
2 313 713

№ 3/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Актуальные 

бизнес Системы

АктуальныеБизнес Системы»
Мытищинский 

муниципальный район
микро 5029154348 1115029007653 09.11.2012 63.40

Организация перевозок 

грузов

141018, Московская область. 

г.Мытищи, Новомытищинский 

проспект, д.76

Abs014@ya.ru
Шанин Эдуард 

Викторович

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 8 04.12.2015 406/12-15 09.12.2015 991525 федеральный

Договор  от 18.05.2015№ 174/2015

Два самосвала модель 458251 2 340 000

№ 38/1 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Альфа»
Альфа

Орехово-Зуево,городской 

округ
микро 5034040843 1105034001863 08.09.2010г 34.30 

Производство частей и 

принадлежностей 

автомобилей и их 

двигателей

142600, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, 

Малодубенское шоссе, д.18

8-916-568-18-54 info@avizol.ru

Кузьмин Игорь 

Алексеевич

8-985-210-61-51

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 5 15.10.2015 191/10-15 22.10.2015 113771 федеральный Автомобиль грузовой Газель NEXT-A21R23 268 500

№ 35/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АРТТелеком»

АРТТелеком»  Подольск,городской округ микро 5036112821 1115074002735 28.02.2011 64.2
деятельность в области 

электросвязи

142121,М.О., 

г.Подольск,ул. 

43Армии,дом17А,кв185
8-910-470-00-01 polits@mail.ru

Лутай Артем 

Владимирович

8-910-470-00-01
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 9 10.12.2015 459/12-15 17.12.2015 331356 федеральный

Договор № Р15-13120-ДЛ от 17.07.2015

Автомобиль спецназначения ГАЗ 330273/ ПМС-212-02

Договор № Р15-13120-ДЛ от 17.07.2015

Автомобиль спецназначения ГАЗ 3302/ ВИПО-12-01

782000

№ 58/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «БАУ УНД 

КЛЕБЕШТОФФЕ 

ТЕХНОЛОГИЕН»

БАУ УНД Клебештоффе Технологиен»
Ногинский 

муниципальный район
малое 5031107994 1135031004899 11.10.2013 24.62 

Производство клеев и 

желатина

142440 Московская область,

Ногинский р-он, пгт. Обухово, 

Кудиновское 

                             шоссе, д.6

8(495)510-25-25 bkt.buh@mail.ru

Капский Вадим 

Сергеевич

8(495)510-25-25 Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 8 04.12.2015 393/12-15 09.12.2015 604036 федеральный

MIMAKIJV5 -160S плоттер

(2 ед.)

Плоттер MIMAKIJV5 -160 (2 ед.)
1 425 525,66

№ 68/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бецема-

Логистик»

Бецема-Логистик
Красногорский 

муниципальный район
малое 5024072317 1055004225913 07.07.2005 63.12 Хранение и складирование

143405, Московская обл., 

г.Красногорск, Ильинское 

шоссе, 2-й км

84955618495
gbuh@becema-

logistic.com

Емельянов Максим 

Альбертович 

8-926-234-75-71

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 7 12.11.2015 359/11-15 30.11.2015 2749982 федеральный

Договор № БЛ-007-ДЛ/15 от24.04.2014

Мезонин паллетный на 1800  мест

Стеллажи для складирования в ширину
6489957,36

№ 12/1 ОАО
Открытое Акционерное 

Общество  «Боково»
Боково

Озерский муниципальный 

район
малое 5022561150 1115027001011 04.02.2011 года 01.3 

Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное сельское 

хозяйство)

Московская область, Озёрский 

р-н, д. Боково-Акулово
7-905-588-24-97 oaobokovo@yandex.ru

Авдеева Ольга 

Викторовна

+7-905-588-24-97

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 7 12.11.2015 371/12-15 01.12.2015 4254886 федеральный

1) № Л25350 от 07.07.15

Сельскохозяйственный погрузчик c дополнительным 

оборудованием (захват навозно-силосный и фреза)

- JCB 531-70- F.

2) № 944 от 15.07.15

-Тандем прицеп-самосвал Fliegl TDK 100 Ultra с 

трехсторонним опракидыванием;

- Грабли ANDEX 774;

- Ворошилка навесная Kverneland, ТА 8076

3) № 945 от 15.07.15

-Тандем прицеп-самосвал Fliegl TDK 100 Ultra с 

трехсторонним опракидыванием;

-Косилка-плющилка Taarup ТА 5090 Kverneland

4) №001/390/А/15-LA ДС №3 от 28.08.15

- Подборщик Kemper 630C (прил. В-3)

- Кукурузная жатка Kemper 445 Harvesting Header (прил. В-1)

- Пресс-подборщик 623 Fixed Chamber Baler (прил. В-2)

5) № 923 от 29.05.15

- Полуприцеп  Fligel ASW 271 Gigant Tandem

6) № 924 от 29.05.15

- Полуприцеп  Fligel ASW 271 Gigant Tandem  с 

разбрасывателем Profi 2012

8020858,08

№ 11/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Бронницкий ДорСервис»

БронницкийДорСервис»
Бронницы,городской 

округ
микро 5002127428 1135040012227 29 ноября 2013 года 45.21.2 

Производство 

общестроительных работ по 

строительству мостов, 

наземных автомобильных 

дорог

140170  Московская область 

город Бронницы улица 

Строительная участок 16

8(915) 043-42-86 dorservisbron@yandex.ru

Ландырев Василий 

Александрович 

(925)262-26-00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 8 04.12.2015 412/12-15 10.12.2015 799258 федеральный

КАМАЗ 6520-43

Самосвал

Договор лизинга № 3901/1507-М

от  15.07.2015

КО-806 на базе КАМАЗ 43253-R4

Пескоразбрасывающая поливомоечная

Договор лизинга № 3948/260815-М от 26.08.2015

7 809 835

№ 70/1 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Бурко Павел 

Анатольевич

Бурко П.А.
Красногорский 

муниципальный район
микро 500305465117 313500333000010 26.11.2013г. 20.10

Распиловка и 

строгание древесины; 

пропитка древесины

143432, Московская область,

Красногорский р-н, 

пгт.Нахабино

Ул.Институтская, д.1А

8-925-504-74-24 ine-decor@mail.ru

Бурко Павел 

Анатольевич

8-925-504-74-24

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 7 12.11.2015 367/12-15 01.12.2015 206623 федеральный

1. Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 2015/770100/ДЛ/07997/001 

от 24.08.2015 (приобретение фрезерного станка Т1000S, 1 ед. 

в лизинг).

2. Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 2015/770100/ДЛ/07997/001 

от 24.08.2015 (приобретение фрезерного станка с ЧПУ 

WINNTR 323, 1 ед. 

в лизинг)

3. Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 2015/770100/ДЛ/07997/002 

от 24.08.2015 (приобретение компрессора 1 поршневого с 

ременным приводом

GS28-200-500-CAR-T, 1ед. в лизинг).

2 728 069,14
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mailto:info@avizol.ru
mailto:polits@mail.ru
mailto:bkt.buh@mail.ru
mailto:gbuh@becema-logistic.com
mailto:gbuh@becema-logistic.com
mailto:oaobokovo@yandex.ru
mailto:dorservisbron@yandex.ru
mailto:ine-decor@mail.ru


№ 99/1 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВЕКРО"
Векро

Щелковский 

муниципальный район
микро 5050109147 1145050000644 18.02.2014 60.24 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АВТОМОБИЛЬНОГО 

ГРУЗОВОГО

ТРАНСПОРТА

141170, область Московская, 

район Щелковский, рабочий 

поселок Монино, улица 

Маршала Красовского, дом 7, 

кв 35

8-915-325-58-46 info@vekro-msk.ru

Епишин Дмитрий 

Сергеевич

8-916-248-04-59 Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 11 23.12.2015 500/12-15 24.12.2015 169491 федеральный

Договор № Л-100 от 01.09.2015

Приобретение Автофургона CITROEN JUMPY 499392

№ 80/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Вектор 

Сервис»

Вектор Сервис»
Истринский 

муниципальный район
малое 5017091855 1115017002561 27.09.2011 70.32.1

Управление Эксплуатацией 

Жилого фонда

143514, Московская область, 

Истринский район, д. 

Бужарово, ул. Центральная д.1-

а

8 906 701 32 23
maksetskiy@vectorinvest

ments.ru

Максецкий Александр 

Игоревич, 

8 985 644 77 65

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 8 04.12.2015 411/12-15 10.12.2015 649650 федеральный

Договор № Л25049 от 19.02.2015

Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2752

Договор № Л25050 от 19.02.2015

Погрузчик МП-1.2. в комплекте

Договор № Л25051 от 19.02.2015

Экскаватор одноковшовый-погрузчик универсальный ЭБП-

23 в комплекте

3005330

№ 9/1 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Веста-НТК
Веста-НТК

Железнодорожный, 

городской округ
малое 5012042396 1075012005375 23.10.2007г 40.30.3

выработка тепловой и 

электрической энергии

143980, Московская область,

г. Железнодорожный,

ул. Кооперативная, д. 37 «а»
8(495)527-75-04 Pti25@mail.ru

Казаков Андрей 

Владимирович

8(495) 527-45-30 Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 7 12.11.2015 387/12-15 04.12.2015 625423 федеральный

Дог. №17/15/КП от 30.04 2015

Котел Vitomax 200-LW 6 бар 3,9    МВт (с доп. 

оборудованием)

1 476 000

№ 102/1 АО
Акционерное общество «ВМС-

Принт» 
ВМС-Принт» Подольск,городской округ среднее 7709437428 1047709030401 21 мая 2004г. 21.21   

Производство 

гофрированного картона, 

бумажной и картонной тары 

142111, Московская обл, г. 

Подольск, Нефтебазовский 

проезд, дом 6

8 (965) 448-32-66 office@vms-print.ru  

Генеральный 

директор 

Мирзамахмудов 

Миркамол 

Бахтиерович

8 (925) 081-91-17
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 10 17.12.2015 478/12-15 22.12.2015 1350026 федеральный

1. Авансовой платеж по договору № 3684-ФЛ/МС-15 от 

09.04.2015  (Комплект оборудования для шелко-трафаретной 

печати WJ-PA 7212 EN).

2. Авансовой платеж по договору № 38931-ФЛ/МС-15 от 

22.07.2015 (Линия по производству двухслойного 

гофрированного картона, модель WJ-60-1600S-II)

3. Авансовой платеж по договору № 41336-ФЛ/МС-15 от 

13.11.2015 (Автоматическая линия упаковки в пленку в 

комплектации)

3 423 341,52

№ 52/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Вэлс энд 

Просперэти

Вэлс энд Просперти» Дубна, городской округ микро 5010046525 1135010001070 29.05.2013 70.3 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПОСРЕДНИЧЕСКИХ 

УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ

141981, Московская обл., 

Дубна г.,    Боголюбова пр-кт. 

д. 43, помещение 3

8(968)029-05-45 ubushaevkv@gmail.com

Барышникова Любовь 

Николаевна

8(909)988-60-12
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 9 10.12.2015 446/12-15 14.12.2015 550000 федеральный

Самосвал КамАЗ 65115-L4

VIN XTC651154F1320961 

№ Р15-16707-ДЛ 

от 20.08.15

1 100 000,0

№ 50/1 АО
Акционерное общество 

«ГЛИМС-Продакшн»
Глимс-Продакшн»

Подольский 

муниципальный округ
малое 7728127012 1027739030703 26.09.2014 г. 26.66

Производство прочих 

изделий из бетона, гипса и 

цемента

142116 Область Московская, 

район Подольский, поселок 

Сельхозтехника, шоссе 

Домодедовское, д.1

7-926-180-86-50 chelnakova@gmail.com

Гусин Герман 

Олегович

+7-495-500-5753
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 8 04.12.2015 392/12-15 09.12.2015 569165 федеральный

Договор от 11.03.2015 № 36252-ФЛ/МС-15; от 01.07.2015 

№38400-ФЛ/МС-15

Приобретение Упаковочного автомата «Бестром-400» и 

автопогрузчика DOOSAN D20SK-5

1138330,25

№ 71/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Грин 

Лайн»

Грин Лайн
Рузский муниципальный 

район
микро 2921012162 1122932000267 19.01.2012 г 60.24 

Деятельность 

автомобильного грузового 

автотранспорта

Московская область, Рузский 

район, вблизи дер. Морево, 

Моревский карьер

8 906 096 84 12 finansist.bux@yandex.ru

Локтюхов Артем 

Михайлович,

8 915 317 59 93 

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 7 12.11.2015 368/12-15 01.12.2015 1019068 федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 08338-115-001 от 15.05.2015 (приобретение грузового 

тягача SCANIA

G440CA6X4HSZ , 1 ед.в лизинг).

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 08338-119-002 от 23.06.2015 (приобретение cамосвала  

SCANIA

P420CB6X4EHZ , 1 ед.в лизинг).

2655825

№ 5/1 ООО

Общество с Ограниченной 

ответственностью «Диалог-

Транс»

Диалог-Транс Королев, городской округ микро 5018127818 1085018005038 29.04.2008 г. 60.24 

Деятельность 

автомобильного грузового 

автотранспорта

Московская область, г. 

Пушкино, Ярославское шоссе, 

д. 174 А

89031177783 avtonaliv@mail.ru

Лозовенко Игорь 

Анатольевич

8-905-770-03-59

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 4 25.09.2015 87/09-15 28.09.2015 1079688 областной

Договор №1284534-ФЛ/МТ2-15 от 28.07.2015

Транспортное средство DAF FT XF 105.460 (тип ТС: грузовой 

– тягач седельный)
2771351

№ 79/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДОЛ-

ХЛЕБ»

ДОЛ-ХЛЕБ»
Долгопрудный, городской 

округ
микро 5008051782 1095047008176 29 августа 2009 г. 15.81

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий

Московская область, г. 

Долгопрудный, ул. 

Спортивная 10

89687050088 Dol-hleb@mail.ru

Галустян Саркис 

Ленсерович 

89687050088

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 10 17.12.2015 476/12-15 22.12.2015 89336 федеральный

Договор лизинга № Р15-20579-ДЛ  от 21.09.2015г 

Автофургон хлебный 3009Z8 1 213 892

№ 103/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДСК 

Инженер»

ДСК Инженер»
Клинский муниципальный 

район
малое 5020075356 1145020000465 17.03.2014 г. 45.21 

Производство 

общестроительных работ

141601, Московская область, 

город Клин, улица 

Ленинградское шоссе, 

строение 7

8-903-151-34-00 dsrinzhener@mail.ru

Ионов Дмитрий 

Алексеевич

8-903-578-57-80 Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 9 10.12.2015 445/12-15 14.12.2015 277118 федеральный Транспортное средство – самосвал КАМАЗ 6520-43 654000

№ 34/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дулевский 

фарфор»

Дулевский фарфор
Орехово-Зуевский 

муниципальный район
малое 5034043989 1125034001443 12.05.2012г. 26.21

Производство 

хозяйственных 

декоративных 

керамических изделий 

142670, Московская область,

Орехово-Зуевский р-он, г. 

Ликино-Дулево, ул.Ленина, 

д.15

8-496-411-09-46 Mironova@ooo-grand.ru

Живцов Эдуард 

Николаевич

8-496-411-05-37

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 5 № 11
15.10.2015 

23.12.2015 

170/10-15 

доп.№1 к 170/10-

15

16.10.2015 

23.12.2015
933420

федеральный/ 

областной

1. Договор № 1263491-ФЛ/ОТП4-15 от 01.06.2015

Автопогрузчик вилочный Liugongcpcd15 №ПСМ6 ТТ,VINET 

614623

2. Договор № 1263493- ФЛ/ОТП4-15 от 01.06.2015

Автопогрузчик вилочный Liugong cpcd35 №ПСМ6 ТТ,VINET 

61457

Запланированные затраты:

Договор № 1306717-ФЛ/ОТП4-15 от 08.09.2015

Договор № 1306718-ФЛ/ОТП4-15 от 08.09.2015

889 059,32  

56/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЕВРОКОСМЕД-Ступино»

ЕВРОКОСМЕД-Ступино

Ступинский 

муниципальный район 

район 

малое 5045042514 1085045001425 16.07.2008г. 24.52

Производство 

парфюмерных и 

химических средств 

142813, Московская область,

Ступинский р-он, тер. 

Автодорога Ступино-

Манилово 5км, влад.1,стр.1 

8-916-192-81-98 Fin.ERM@globaldrc.com

Карпов Александр 

Петрович

8-495-781-92-03

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 5 15.10.2015 174/10-15 16.10.2015 1737838 областной

Договор № 744//15ЕКС от 14.05.2015

Автомобиль изотермический фургон на базе шасси  Hino500 

KNG (Toyota)

Марка 47040А

Договор № 745//15ЕКС от 14.05.2015

Автомобиль изотермический фургон на базе шасси  Hino500 

KNG (Toyota)Марка 47040А

3 475 678

№ 32/1 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Елизар»
Елизар

Люберецкий 

муниципальный район
малое 5027131352 1085027001091 06.02.2008г 45.21.2

Производство 

общестроительных работ

Московская область, 

Люберецкий район, 

г. Котельники, мкр. Силикат, 

д.19/15

8-495-380-34-20 mail@elizar07.ru

Брежнев Дмитрий 

Владимирович

8-495-380-34-20
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№  4 25.09.2015 94/09-15 28.09.2015 593220 областной

Договор № Л24941 от 09.02.2015

Автомобиль грузовой 73240А КАМАЗ- 43253-

R4 
       1 604,6

№ 8/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Живой 

поток»

Живой поток
Дмитровский 

муниципальный район
малое 5007075678 1105007002430 26.07.2010 15.51.13

Производство 

кисломолочной продукции

Дмитровский муниципальный 

район, г. Дмитров,

Мытищинский  

муниципальный район, 

г. Мытищи, городской округ 

Химки, г. Москва, г. г. 

Долгопрудный, г. Королев

8-903-000-37-64 Pa4615@mail.ru

Туманова Светлана 

Львовна

8-910-421-83-63

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 5 15.10.2015 179/10-15 16.10.2015 497350 областной

Приобретение автофургона:

Договор лизинга

 № 1236071-ФЛ/МТ2-15 

от

14.04.2015

997400

№ 16/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Зарайский 

хлебокомбинат»

Зарайский хлебокомбинат Зарайск, городской округ среднее 5022558510 1105022001325 23.04.2010 15.81.

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий недлительного 

хранения

140603, Московская обл., г. 

Зарайск, ул. Привокзальная, 

д.11

(496)662-46-32 zarhlebkom@mail.ru

Сыкалов Андрей 

Александрович

(496)662-46-32

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 7 12.11.2015 382/12-15 02.12.2015 68220 федеральный

Договор № Р15-14322-ДЛ от 29.07.2015 

Автомобиль ГАЗ 3009 136 440,68

mailto:info@vekro-msk.ru
mailto:maksetskiy@vectorinvestments.ru
mailto:maksetskiy@vectorinvestments.ru
mailto:Pti25@mail.ru
mailto:office@vms-print.ru
mailto:ubushaevkv@gmail.com
mailto:chelnakova@gmail.com
mailto:finansist.bux@yandex.ru
mailto:avtonaliv@mail.ru
mailto:Dol-hleb@mail.ru
mailto:dsrinzhener@mail.ru
mailto:Fin.ERM@globaldrc.com
mailto:mail@elizar07.ru
mailto:Pa4615@mail.ru
mailto:zarhlebkom@mail.ru


№ 49/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ИммерГаз»

ИммерГаз»
Ленинский 

муниципальный район
микро 5078018010 1085010003066 18.11.2008г. 24.11

Производство 

промышленных газов

141900, Московская обл., г. 

Талдом

Ленинский р-н, ул. Советская, 

д. 50

8-(495) 720-04-01
valyakin@immertechnik.r

u

Алякии Владимир 

Юрьевич

8-(495) 720-04-01

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 8 04.12.2015 394/12-15 09.12.2015 2067373 федеральный

Контейнер «Север» БКС-1

Воздушный компрессор винтового типа BOGE SF 150.

Осушитель сжатого воздуха Parker Antares ATT 060.

Компрессор воздушный поршневой BOGE тип SRHV 420-10.

Генератор азота Parker domnick hunter(2 ед.).

Генератор азота Nitrosourse.

Фильтр тонкой очистки Zander GT/50ZP (2 ед.)

Угольная колонна ZANDER HAD 160/50.

Ресивер РВ 230/40 (4 ед.).

Воздушный ресивер 900 л гальванизирован-ный (2 ед.).

4 134 747,43

№ 76/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИМПУЛЬС»

Импульс»
Одинцово, городской 

округ
микро 5032041376 1035006454746 04.12.1996 60.21.1 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АВТОМОБИЛЬНОГО 

(АВТОБУСНОГО) 

ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА, 

ПОДЧИНЯЮЩЕГОСЯ 

РАСПИСАНИЮ

143002, М.О., г.Одинцово, ул. 

Южная, д.11а.
8-966-358-06-00 tk_impuls@mail.ru

Яхиханов Умар 

Абдулхалимович

8-495-649-63-71
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 8 04.12.2015 395/12-15 09.12.2015 164067 федеральный Автобус Луидор-225000 387200

№ 23/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИМТ-

Групп»

ИМТ-Групп Реутов,городской округ микро 5012060846 1105012002006 05.05.2010 51.4 

Оптовая торговля 

непродовольственными  

потребительскими товарами

140000,г. Дзержинский, 

Дмитровское шоссе,д.1
8(495)664-45-02 info@imt-group.ru

Мирзоянц Анжела 

Андреевна

8(495)664-45-02, 

8(925)010-16-17

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 11 23.12.2015 503/12-15 24.12.2015 769043 федеральный
Установка нанофильтрации сыворотки, 

производительностью 5м3/час, марка NF 5/ серия  01042015
1 814 940,32

№ 22/1 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерпак»
Интерпак

Дмитровский 

муниципальный район
среднее 7729327624 1027739870113 19.07.1996 22.22 

Производство 

пластмассовых изделий для 

упаковывания товаров

141850, МО, Дмитровский 

район, рп Деденево, 

Московское шоссе, д. 1

8-985-766-70-77 interpak@interpak.ru

Бойко Виктор 

Иванович

8-985-766-70-77

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 4 25.09.2015 88/09-15 28.09.2015 3983763 областной Договор лизинга № 60 от 10.10.2014 7 967 526,00

№ 62/1 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью    «Искра»
Искра

Раменский 

муниципальный район
малое 5040107461 1115040006509 13.05.2011 г.

Производство изделий из 

бетона, гипса и цемента с 

13.05.2011г

1. 140121, Московская обл., 

Раменский р-н, п.Ильинский, 

ул. Краснознаменная,  д.53а/2;

2. 140127, Московская обл., 

Раменский р-н, д.Сафоново, 

ул.Шоссейная, территория 

ОАО «Перлит»

(916)379-73-28 drozdova1202@mail.ru

Третьякова Анастасия 

Викторовна

т. (926)672-37-39

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 5 15.10.2015 182/10-15 16.10.2015 713699 областной Бетоносмесительная установка БСУ-1000 1 684 331,0

№ 29/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «КВО-

АРМ»

КВО-АРМ» Щелково, городской округ малое 5050042809 1035010204790 11.03.2003г. 29.13.
Производство и реализация 

трубопроводной арматуры

141100, Московская область, г. 

Щелково, Пролетарский 

проспект, д.8, 

корп.1

7(495) 221-63-14 kvo-arm@kvo-arm.ru

Семишко Виктор 

Иванович

+7(495) 221-63-

14(доб.101)
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 8 04.12.2015 407/12-15 09.12.2015 922106 федеральный

Договор от 11.03.2015г

№ 2015/77-0100/ДЛ/07480/001

Приобретение горизонтального обрабатывающего центра с 

ЧПУ, модель VT-27GLMK

10 130 000 

№ 97/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью "Кифато-

Металл»

Кифато-Металл» Клин, городской округ малое 5020060078 1095020002659 22.09.2009 28.51

Обработка металлов и 

нанесение покрытий на 

металлы

141607, Московская обл., г. 

Клин, Волоколамское шоссе, 

33 стр.3

8(963)771-94-32 i.frank@kifato-mk.com

Бабаджанян Карен 

Левонович

8(495)640-73-63 Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 9 10.12.2015 452/12-15 14.12.2015 7584954 федеральный

1. Авансовой платеж  (Система штамповки труб с ЧПУ RPS-

330 TWIN 6000)

2. Авансовой платеж  (Машина для гибки проволоки тип 

Robomac R2110TF 

3. Машина для гибки проволоки F 212 c ЧПУ)

1 966 878,95

№ 92/1 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Клопов 

Владимир Васильевич

Клопов Владимир Васильевич
Дмитровский 

муниципальный район
микро 500700680041 305500709500037 05.04.2005г. 60.24

Деятельность 

автомобильного грузового 

транспорта

141896, Московская область. 

Дмитровский р-он. д. 

Бунятино д.70,кв.17

8-916-052-77-88
privezu@list.ru

Клопов Владимир 

Васильевич

8-916-052-77-88

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 10 17.12.2015 471/12-15 21.12.2015 325700 федеральный
Договор лизинга № 08/15/МЛК/Л от 20.02.2015г Грузовой-

седельный тягач SCANIAR420 LA4X2HSZ
651400

№ 98/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Коломенское производство 

полиуретанов"

Коломенское производство полиуретанов»
Коломенский 

муниципальный район
среднее 5070013958 1025007331832 14.07.2000г. 24.16 

Производство пластмасс и 

синтетических смол в 

первичных формах

140483, Московская обл., 

Коломенский р-н, пос. 

Радужный

8(496)617-03-78 vgscheglov@gmail.ru

Никитин Анатолий 

Юрьевич

8(496)617-03-78
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 10 17.12.2015 490/12-15 22.12.2015 1018509 федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 35008-ФЛ/МС-15 от 20.03.2015 (приобретение четырех 

компонентного измерительного прибора типа смешивающего 

и дозирующего оборудования на базе DG-154 с 

рецеркуляцией, 1 ед.в лизинг).

2037018

№ 40/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью» Компания 

Сплав»

Компания Сплав»
Павлово-Посадский 

муниципальный район 
среднее 5035034553 1065035010402 14.06.2006 г. 60.24.

Деятельность 

автомобильного грузового 

транспорта

142542, Московская область, 

Павлово-Посадский р-н, дер. 

Кузнецы, д.58/1

8-926-520-24-58 d.skvortsov@prodsplav.ru

Тимохин  Андрей 

Викторович

8-916-323-70-13

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 8 04.12.2015 389/12-15 09.12.2015 839852 федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ АЛ1032/05-15 от 07.07.2015 (приобретение бортовой 

платформы 

Hyundai HD 78, 1 ед. в лизинг).

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 001/4331/С/15-LA от 15.07.2015 (приобретение 

минипогрузчика 

John Deere 318D, 1 ед.в лизинг)

1 679 703.

№ 81/1 ИП

Индивидуальный 

предприниматель 

Кононенко Кирилл 

Леонидович

Кононенко Кирилл Леонидович Королев, городской округ микро 501850505259 312501830300010 29.10.2012 60.24 

Деятельность 

автомобильного грузового 

транспорта

                141073 Московская 

область,

             г. Королев, мкр. 

Текстильщик,  

                 ул. Калининградская, 

д.29

8-929-977-99-74 svu101@yandex.ru

Кононенко Кирилл 

Леонидович 

8-929-977-99-74
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 8 04.12.2015 430/12-15 15.12.2015 395600 федеральный

Договор № P15-13277ДЛ от 21.07.2015

Автомобиль грузовой бортовой HyundaiVT (HD 78 791 200,00

№ 44/1 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «КОСМА»
КОСМА

Воскресенский 

муниципальный район
малое 5005019734 1025000930206 10.01.1996г. 45.21.4

Производство 

общестроительных работ по 

прокладке местных 

трубопроводов, линий связи 

и линий электропередачи, 

включая взаимосвязанные 

вспомогательные работы

140237, Московская обл., 

Воскресенский р-н, с. 

Барановское, ул. Центральная, 

д.1А

8-916-121-63-66 smirnov@kosmagaz.ru

Смирнов Валерий 

Дмитриевич

8-916-121-63-66

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 5 15.10.2015 192/10-15 22.10.2015 323898 федеральный

Автомобиль

ГАЗ-330232

(ТипТС: грузовой, с бортовой платформой)

2.Автомобиль

ГАЗ-3302

(ТипТС: грузовой, с бортовой платформой

1 730 190,00

№ 37/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лада 

Инвест»

ЛАДА ИНВЕСТ
Истринский 

муниципальный район
микро 5024150156 1145024009250 08.12.2014 15.33 

Переработка и 

консервирование фруктов и 

овощей, не включенных в 

другие группировки

МО, Истринский р-н, с/п 

Павлово-Слободское,

 в 300 м на восток от дер. 

Лобаново.

8  916 855 26 85 mvs2405@mail.ru

Шабатура Владислава 

Викторовна

8  916 855 26 85

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 4 25.09.2015 86/09-15 28.09.2015 8262930 областной

1. Договор 35421-ФЛ/МС-15 от15.01.2015

Система трапов, труб и система фильтрации 

(фильтрационный конвейер) Schneider  

2. Договор № 4834 от 13.07.2015

Фронтальная стеллажная система, 550 п.м. Jungheinrich 

(STOW)  

Мобильная система хранения, 2901 п.м. Jungheinrich (STOW)  

Система хранения  Push-bac, 408 п/м

16 525 860

№ 90/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛАЗЕРПАК»

ЛАЗЕРПАК» Фрязино, городской округ малое 505201312 1035010550640 02.06.1998 г. 29.40.7. 
Производство вырубной 

оснастки

141190, Московская обл. г. 

Фрязино, Заводской проезд. д 

3

8-903-794-42-20
Vladimir.Kopylov@laserp

ack.ru

Копылов Владимир 

Анатольевич

8-903-794-42-20

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 10 17.12.2015 475/12-15 22.12.2015 877738 федеральный

Авансовой платеж по договору № 7001155 от 29.09.2015 

(Автоматический станок для изготовления ротационных 

штампов Rotax Plus) 

2 071 463,32

mailto:valyakin@immertechnik.ru
mailto:valyakin@immertechnik.ru
mailto:tk_impuls@mail.ru
mailto:info@imt-group.ru
mailto:interpak@interpak.ru
mailto:drozdova1202@mail.ru
mailto:kvo-arm@kvo-arm.ru
mailto:i.frank@kifato-mk.com
mailto:privezu@list.ru
mailto:privezu@list.ru
mailto:vgscheglov@gmail.ru
mailto:d.skvortsov@prodsplav.ru
mailto:svu101@yandex.ru
mailto:smirnov@kosmagaz.ru
mailto:mvs2405@mail.ru
mailto:Vladimir.Kopylov@laserpack.ru
mailto:Vladimir.Kopylov@laserpack.ru


№ 14/1 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕЛАНТ»
МЕЛАНТ

Сергиев-Посад, городской 

округ
малое 5042124208 1125042003767 07.06.2012г. 15.13.1.

Производство готовых и 

консервированных 

продуктов из мяса, мяса 

птицы. мясных 

субпродуктов и крови 

животных.

141301, Московская область, 

г.Сергиев 

Посад, Новоугличское шоссе, 

д. 67, пом.4

8-910-425-18-72 fonari8@mail.ru

Демидова Евгения 

Викторовна

8-910-425-18-72
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 4 25.09.2015 89/09-15 28.09.2015 91949 областной

Договор № YKU/VCR-05401 от 24.03.2015

Приобретение Автофургона ГАЗ-А23R22 1 301 00,00

№ 26/1 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «МЭЛЗ»
МЭЛЗ

Талдомский 

муниципальный район
малое 5078016809 1075010003815 11.10.2007г. 31.50

Производство 

электрических ламп и 

осветительного 

оборудования 

141960, Московская область,

Талдомский р-он, р.п. 

Запрудная, ул. Ленина, д1
8-985-991-53-63 melz-zar@mail.ru

Скворцов Вадим 

Эвальдович

8-985-991-53-63
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 5 15.10.2015 168/10-15 16.10.2015 124723 областной

Договор лизинга №АЛ 7444/03-15 от 15.07.2015

Газель–А21R22 Грузовой с бортовой платформой 294345

№ 20/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мясокомбинат ЭКО» 

Мясокомбинат ЭКО»
Дмитровский 

муниципальный район
среднее 5007079665 1115007003319 19.07.2011 года 15.1

Производство изделий из 

мяса и мясопродуктов

Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

совхоза Останкино, ул. 

Дорожная, стр. 59

8-498-655-90-00
market@ooo-

nashgorod.ru

Пятница Павел 

Витальевич

тел. 8-498-655-90-00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 9 10.12.2015 450/12-15 14.12.2015 981833 федеральный

1. Договор № АЛ 37787/01-15 от 25/03/2015 Автофургон-

рефрижератор Марка: 28187-0000010-92

2. Договор № 2015-05/FL-04638 от 28.05.2015 Автобус 

Марка:Mercedes-Benz-223203 Серия: Z7C223203E0002345

3. Договор № Р15-11003-ДЛ от 25.06.2015 Рефрижератор 

Марка: А01306 Серия: X6FA011306F0000055

4. Договор № Р15-11004-ДЛ 25.06.2015 Рефрижератор Марка: 

А01306 Серия: X6FA011306F0000054

1 963 667,80

№ 28/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «НАШ 

ГОРОД» 

Наш Город Ступино, городской округ среднее 504 504 9245 1115045000817 31 марта 2011 года 15.71.1 

производство готовых 

кормов(смешанных и 

несмешанных) и их 

составляющих для 

животных, содержащихся 

на фермах

МО, г. Ступино, ул. 

Загородная, д. 9 вл. 4.
8-916-409-46-51

market@ooo-

nashgorod.ru

Чумакова Людмила 

Николаевна

8-916-677-91-70, 8-985-

180-22-39

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 5 15.10.2015 183/10-15 16.10.2015 868389 областной

Тягач седельный КАМАЗ 65116-А4

Транспортное средство ТОНАР-9746 5 406 680 

№ 31/1 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «НИКо»
НИКо Реутов,городской округ малое 5041023510 1035008258097 11.12.2003 26.61 

Производство 

изделий из бетона

143960 Московская область,

г. Реутов, ул. Транспортная, 3В 8915134-88-88 vvv82.82@mail.ru

КононенкоИгорьИгор

евич

8915134-88-88
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга

№ 7 12.11.2015 372/12-15 01.12.2015 1405636 федеральный

Договоры от 29.05.2015 № Р15-09668-ДЛ; Р15-09669-ДЛ , № 

Р15-09670-ДЛ; № Р15-09671-ДЛ

Приобретение двух седельных тягачей, самосвала и 

полуприцепа

3 317 300,00

53/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «НОРЭНС 

Групп»

НОРЭНС Групп
Сергиево-Посадский 

муниципальный район
микро 5042126660 1125042007640 25.12.2012. 31.62.9 

Строительство зданий и 

сооружений

141371, Московская область, 

Сергиево-Посадский район, г. 

Хотьково, ул. Заводская, д. д. 

1, Заводоуправление, этаж 3, 

ком.5

Юрасова Юлия 

Викторовна

8-495-215-00-25

chernyaeva@norens-

group.ru

Горбатов Евгений 

Викторович

8-495-215-00-25

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №5 15.10.2015 173/10-15 16.10.2015 975250 Областной

Транспортное средство Автомобиль грузовой с бортовой 

платформой ГАЗ_А22R32

Прицеп на специальном шасси с компрессорной установкой 

ATLAS COPCO XAS27HP

Автогидроподъемник АГП-22Т NCSRSH

Прицеп со специализированным кузовом KAESER 

KOMPRESSORER

MOBILAIR M27 PE.

1 950 500,08

18/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное 

объединение 

"Лакокраспокрытие"

НПО Лакокраспокрытие
Сергиево-Посадский 

муниципальный район
среднее 5042133763 1145042003259 30.09.2014 г. 29.24.2. 

производство оборудования 

для разбрызгивания или 

распыления жидких или 

порошкообразных 

материалов

141370, Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, г. 

Хотьково, Художественный 

проезд, д.2е

Яшникова Елена 

Александровна

8(800)707-30-01
1141@npolkp.ru

Рыбкин Вадим 

Александрович 

8(495)526-69-55

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №5 15.10.2015 180/10-15 16.10.2015 1443008 Областной

Договор финансовой аренды №35779-ФЛ/МС-15 от 

27.05.2015

Диссольвер NMD MasterMix55

24888012

18/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное 

объединение 

"Лакокраспокрытие"

НПО Лакокраспокрытие
Сергиево-Посадский 

муниципальный район
среднее 5042133763 1145042003259 30.09.2014 г. 29.24.2. 

производство оборудования 

для разбрызгивания или 

распыления жидких или 

порошкообразных 

материалов

141370, Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, г. 

Хотьково, Художественный 

проезд, д.2е

Яшникова Елена 

Александровна

8(800)707-30-01
1141@npolkp.ru

Рыбкин Вадим 

Александрович 

8(495)526-69-55

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №5 15.10.2015
доп.№1 к 180/10-

15
21.12.2015 764067 Федеральный

Договор финансовой аренды №35778-ФЛ/МС-15 от 

15.05.2015
21826560

60/1 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Петров 

Юрий Валерьевич

Петров Юрий Валерьевич Подольск,городской округ микро 690706864207 312402523600020 23.08.2012 63.40 
Организация перевозок 

грузов

Московская обл., гор. 

Подольск, ул. Академика 

Доллежаля, д.21, кв.47

Петров Юрий 

Валерьевич

89610058777
Krs40@bk.ru

Петров Юрий 

Валерьевич

89610058777

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 9 10.12.2015 451/12-15 14.12.2015 590000 Федеральный
Транспортное средство -  грузовой седельный тягач МАЗ-

544019-1421-031
2455645

72/1 АО
Акционерное общество " 

Подольский хлебокомбинат"
Подольский хлебокомбинат Подольск,городской округ среднее 5036004939 1035007203571 10.01.1997 15.81

Производство хлеба и 

мучных кондитерский 

изделий недлительного 

хранения

142116 Московская область, г. 

Подольск, ул. Лобачева, д.19

Тимофеева Ирина 

Евгеньевна 8-916-031-50-

03

timofeeva@grainholding.r

u

Алексеев Андрей 

Васильевич 8-916-693-

98-53

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №7 12.11.2015 361/11-15 30.11.2015 378975 Федеральный

Горизонтальная упаковочная машина ИЛПАК

SMART в комплекте 757950

6/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПолиМакс»

ПолиМакс Королев, городской округ малое 501817769 1155018000675 18.02.2015 25.22 

Производство 

пластмассовых изделий для 

упаковывания товаров

141073 Московская область,

г.Королев, Ярославский 

проезд, д. 3-Б

Кононыхин Константин 

Александрович

8-916-674-30-74
polimaks@list.ru

Скалабан Александр 

Викторович

8(495)513-44-62

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №7 12.11.2015 358/11-15 30.11.2015 311551 Федеральный Пакетосварочная машина CHOVYTING CW-1200FB 735261,6

95/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Промышленные технологии"

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Луховицкий 

муниципальный район
малое 5072004028 1145072000424 03.09.2014

металлообработка 

(производство дизельных 

запасных частей для 

тепловозов)

140501, Московская область, 

г.Луховицы, ул.Куйбышева, 

д.9А

Коммерческий 

директор Кудинов 

Кирилл Андреевич (929) 

612-73-35

promtehkolomna@yandex

.ru

Апестин Сергей 

Владимирович

8(925)908-18-03

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 10 17.12.2015 466/12-15 21.12.2015 823181 Федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 39200-ФЛ/МС-15  от 13.08.2015 (приобретение станка 

токарного 

СТХ 310 ecoline V3, 1 ед. в лизинг).

1942700

45/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОФЛОГИСТИК»

ПРОФЛОГИТСИК Королев, городской округ микро 5018177495 1155018000554 11.02.2015г. 63.40.
Организация перевозок 

грузов

Московская область, г. 

Королев, мкр. Юбилейный, ул. 

Тихонравова, д.21, офис 10

Деяшкин Игорь 

Георгиевич

8-925-005-21-11
0052111@mail.ru

Деяшкин Игорь 

Георгиевич

8-925-005-21-11

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №4 25.09.2015 93/09-15 28.09.2015 590339 Областной

1. Договор № Р15-04465-ДЛ от31.03.2015

2. Договор № Р15-04464-ДЛ от31.03.2015

3. Договор № Р15-04492-ДЛ от27.01.2015

Грузовой фургон Hyundai VT (HD78) (3 шт.) 

1 393 200,00

55/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Регион-

Транс»

Регион-Транс
Солнечногорский 

муниципальный район
микро 5044085120 1125044003776 04.10.2012 60.24 

Деятельность 

автомобильного грузового 

транспорта

С 02.10.2014 г.

141506, Московская область, 

Солнечногорский район, г. 

Солнечногорск, ул. 

Красноармейская, дом 8, офис 

74

Слигузов Альберт 

Владимирович

8-929-599-77-65

region.trans2012@yandex.

ru

Слигузов Альберт 

Владимирович

8-929-599-77-65

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №5 15.10.2015 176/10-15 16.10.2015 647987 Областной

1. Авансовой платеж по договору №31950/2015 от 30.07.2015 

(Самосвал КАМАЗ 6520-43)

2. Авансовой платеж по договору №130/15-МОС от 

28.05.2015 (Самосвал КАМАЗ 6520-43)

1 529 250,00

43/1 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс»
Ресурс

Ногинский 

муниципальный район
малое 5031085719 1095031002131 27 мая 2009г 15.11.4

Производство непищевых 

субпродуктов

142438, Московская область, 

Ногинский район, сельское 

поселение Буньковское, 59 км  

автодороги Москва-Н. 

Новгород

Данилкина Галина 

Ивановна

+7 9266105549
Resurs9@mail.ru

Рябенькова Татьяна 

Сергеевна 

+7 9266105569

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №7 12.11.2015 360/11-15 30.11.2015 744193 Федеральный

Договор лизинга № 621-ДКП от 13.08.2015г

Система холодоснабжения-морозильная камера 1 756 295

mailto:fonari8@mail.ru
mailto:melz-zar@mail.ru
mailto:market@ooo-nashgorod.ru
mailto:market@ooo-nashgorod.ru
mailto:market@ooo-nashgorod.ru
mailto:market@ooo-nashgorod.ru
mailto:vvv82.82@mail.ru
mailto:chernyaeva@norens-group.ru
mailto:chernyaeva@norens-group.ru
mailto:1141@npolkp.ru
mailto:1141@npolkp.ru
mailto:Krs40@bk.ru
mailto:timofeeva@grainholding.ru
mailto:timofeeva@grainholding.ru
mailto:polimaks@list.ru
mailto:promtehkolomna@yandex.ru
mailto:promtehkolomna@yandex.ru
mailto:0052111@mail.ru
mailto:region.trans2012@yandex.ru
mailto:region.trans2012@yandex.ru
mailto:Resurs9@mail.ru


69/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью РТК 

«ГРАФ»

РТК «ГРАФ» Лобня,городской округ микро 5025030912 1115047007811 29.04.2011 51.65.5 Оптовая торговля

141730, Московская область 

г.Лобдня ул. Промышленная 

д.4

Буянова Алевтина 

Николаевна 8-926-210-

45-85

rtk-graf@yandex.ru

Лукица Иван 

Дмитриевич 8-903-678-

63-36

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 9 10.12.2015 444/12-15 14.12.2015 119491 Федеральный

Бортовая платформа 2824ВК 

Договор финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Мск -

57983/ДЛ от 28.07.2015
103788000

96/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РусСтройГруп"

РусСтройГруп»
Пушкинский 

муниципальный район
микро 7716576574 5077746731354 28.04.2007 г. 45.21

Производство 

общестроительных работ 

141270, Московская область, 

Пушкинский р-н, раб. пос. 

Софрино, микрорайон 

Западный, д.7, пом. 011

Ветчинкина Софья 

Анатольевна

+7(916) 263-01-00
sophia_83@mail.ru

Лопухов Максим 

Анатольевич

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 9 10.12.2015 456/12-15 15.12.2015 2665932 Федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 534-РСГ/Л от 12.08.2015 (приобретение башенного крана 

POTAIN MC 235M, 

зав № 352030), 1 ед. в лизинг).

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 533-РСГ/Л от 04.08.2015 (приобретение  ковша 

дробильного BF 90.3, 

зав № 11585), 1 ед. в лизинг).

6291600

57/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «РФП 

Трейдинг»

РФП Трейдинг
Ногинский 

муниципальный район
микро 5031109166 1145031000245 31 января 2014 года 90.00.2

Удаление и обработка 

твердых отходов

142440, Московская область, 

Ногинский район, 

с.Балобаново, ул. Буденного, 

д.15-г

Порклин Дмитрий 

Анатольевич

8-925-425-38-88
rfptreiding@gmail.com

Порклин Дмитрий 

Анатольевич

8-925-425-38-88

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 8 04.12.2015 388/12-15 09.12.2015 526750 Федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 26339 от 17.07.2015 (приобретение мусоровоза 

большегрузного БМ-7028-32  на шасси 

МАЗ 6312В3, 1 ед. в лизинг).

1 627 632

106/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Рыбное 

хозяйство «Новогорск»

Рыбное хозяйство «Новогорск» Химки, городской округ микро 5047153121 1145047003441 02.04.2014 г. 05.01.3
Предоставление услуг в 

области рыболовства  

141435, Московская область, г. 

Химки, мкр. Новогорск, ул 

Заречная, владение 11, кор. 

Лыжная база

Фомин Михаил 

Юрьевич

8(903)140-38-14

79031403814.com@gmail.

com

Фомин Михаил 

Юрьевич

8(903)140-38-14

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 10 17.12.2015 468/12-15 21.12.2015 626875 Федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 1248473-ФЛ/МТ2-15 от 05.05.2015 (приобретение 

транспортного средства 

МАЗ-631219-420-015, 1 ед. в лизинг).

1253750

13/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Радиоэлектронные механико-

оптические системы»

РЭМОС Дубна, городской округ микро 5010046910 1135010001686 29 августа 2013г. 73.10)

Научные исследования и 

разработки в области 

естественных и технических 

наук 

141983, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.Дубна, 

ул.Программистов, д.4, корп.4, 

офис 116

Корьевкин Сергей 

Юрьевич

8-903-732-52-07
skorevkin@mail.ru

Корьевкин Сергей 

Юрьевич

8-903-732-52-07

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №4 25.09.2015 92/09-15 28.09.2015 1420707 Областной

Договор финансовой аренды № 311/Ф от 24.07.2015

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VF-3. 

включая стандартное оснащение (HAAS, США) серия 

1123575

Договор  финансовой аренды № 312/Ф от 24.07.2015

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VF-3. 

включая стандартное оснащение (HAAS, США) серия 

1123575

3 352 869,00

21/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СВТРАНСЭКО»

СВТРАНСЭКО
Солнечногорский 

муниципальный район
микро 5044091710 1145044002608 29августа 2014 года 90.00.2

Удаление и обработка 

твердых отходов

141551, Московская область, 

Солнечногорский район, р.п. 

Андреевка, стр. 3-А

Гордеева Галина 

Александровна

Тел: +7 (925) 000-67-28
mmv@zul.ru

Федоров Сергей 

Владимирович

Тел: +7 (495) 544-31-30

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 8 04.12.2015 390/12-15 09.12.2015 914513 Федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ Л26276/05-15 от 09.07.2015

(приобретение коммунальной машины 

КДМ-7993-60-2, 1 ед. в лизинг).

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 001/4331/С/15-LA от 15.07.2015 (приобретение 

минипогрузчика 

John Deere 318D, 1 ед. в лизинг).

2158251,86

83/1 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Синтавия»
Синтавия»

Щелковский 

муниципальный район
малое 7710385277 1027700145692 21.08.2002. 70.31  

деятельность агенств по 

операциям с недвижимым 

имуществом )

141100 МО, город Щёлково, 

Пролетарский пр-т д 8а, пом. 2

Гулидова Надежда 

Сергеевна

8-925-517-51-49 officeag@bk.ru

Малинин Антон 

Сергеевич

8-965-158-97-77

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 8 04.12.2015 391/12-15 09.12.2015 236899 Федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 0150837 от 29.05.2015

(приобретение трактора Беларус 1221,2, 

1 ед. в лизинг).

2 019 488,36

100/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью "СК 

Дистрибьюшен"

СК Дистрибьюшен»
Дмитровский 

муниципальный район
малое 5007073222 1095007004487 17.12.2009 г 63.40

Организация перевозок 

грузов

141800, Московская обл., г. 

Дмитров, ул. 

Профессиональная, 165

Сухов Дмитрий 

Сергеевич

8-926-284-88-80
Dim194@yandex.ru

Сухов Дмитрий 

Сергеевич

8-926-284-88-80

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 9 10.12.2015 461/12-15 17.12.2015 649704 Федеральный

Договоры № 11175/05-15 от 14.04.2015, 

№ 11175/06-15 от 24.04.2015, № 11175/07-15 от 18.05.2015, № 

11175/08-15 от 27.07.2015

Проиобретение четырех автофургонов рефрижераторов 

БЕЛАВА 1220VO

1 533 300,00

89/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецРесурс»

СпецРесурс»
Рузский муниципальный 

район
микро 4027098216 1104027000714 10.03.2010 63.40 

Организация перевозок 

грузов

143144,Московская область, 

Рузский район, посёлок 

Колюбакино, улица Майора 

Алексеева, дом 43

Аношенков Сергей 

Анатольевич                                     

8-968-023-14-01

fitnes10@bk.ru

Аношенков Сергей 

Анатольевич                                     

8-968-023-14-01

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 10 17.12.2015 477/12-15 22.12.2015 1676059 Федеральный

Договор № 1424492 от 23.11.2015

Тягач седельный VOLVO FH-NRUCK 4x2 – 3 шт 3 559 339

63/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРАТЕГИЯ»

СТРАТЕГИЯ
Электросталь, городской 

округ
микро 5053035630 1135053002292 18.12.2013. 20.30 

Производство деревянных 

строительных конструкций, 

включая собранные, 

деревянные строения, и 

столярных изделий

144002, Московская область, г. 

Электросталь, ул. Горького, 

д.38

Шиголев Владимир 

Александрович

+7 960 736 49 86
Strategiy2013@yandex.ru

Шиголев Владимир 

Александрович

+7 960 736 49 86

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №7 12.11.2015 370/12-15 01.12.2015 499983 Федеральный

№ 3763/100315-МКБ от 10.03.15.

1) Фрезерный станок с автоматической сменой инструмента 

СМ 1325 АТС

2) Фрезерный станок с полуавтоматической сменой 

инструмента СМ 1325

3) Компрессор HD-30

4) Компрессор HD-10

5) Пресс для утилизации ПГП-4

6) Аспирация MF9050 (с двумя мешками)

7) Окрасочная камера с водяной завесой MF9225A

1 179 960,00

54/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  

Производственная компания 

«СтройОснова»

СтройОснова
Юбилейный, городской 

округ
микро 5018150119 1125018000656 28 февраля 2012г.  26.61 

Производство изделий из 

бетона для использования в 

строительстве

141090, Московская обл.,

г. Юбилейный, ул. 

Пионерская,

д.1/4, офис №3

Бондаренко Виолетта 

Александровна

+7 (495) 544-26-50/36, +7 

(926) 241-57-21

osnova-m@mail.ru

Бондаренко Виолетта 

Александровна

+7 (495) 544-26-50/36, 

+7 (926) 241-57-21

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №5 15.10.2015 193/10-15 22.10.2015 1175847
Федеральный/област

ной

.Самосвал SCANIA P8X400 

P400CB8X4EHZ

2. .Самосвал SCANIA P8X400 

P400CB8X4EHZ

2 775 000,00

91/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройЭнергоСервис»

СтройЭнергоСервис»
Серпуховской 

муниципальный район
микро 5077021676 1085077000073 24.01.2008 45.21 

Производство 

общестроительных работ

142253, Московская область, 

п.Большевик, ул.Ленина, д.11, 

пом.2

Дмитриев Максим 

Владимирович 8(496) 

776-29-87, 8-916-737-79-

10

stroienergio@yandex.ru

Дмитриев Максим 

Владимирович 8(496) 

776-29-87, 8-916-737-

79-10

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 10 17.12.2015 470/12-15 21.12.2015 80850 Федеральный

Договор № 35315/2015 от 26.10.2015

Автомобиль LADA LARGUS Модель FS015L грузовой 161700

35/1 ООО

Закрытое Акционерное 

Общество 

«Ступиноавтотранс»

Ступиноавтотранс»

Ступинский 

муниципальный район 

район 

малое 5045005086 1025005925845 07.05.2013 60.24.1 
транспорт и связь/перевозка 

грузов

142800 Московская область, г. 

Ступино ул. Транспортная вл. 

13

Мосин Алексей 

Николаевич 8 903 103 47 

57

stupinoavtotrans@yandex.

ru

Мосин Алексей 

Николаевич 8 903 103 

47 57

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 8 04.12.2015 396/12-15 09.12.2015 1132627 Федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 09407-115-001JN от 10.08.2015 (приобретение грузового 

тягача седельного SCANIAP400LA4х

2HNA, 4 ед. в лизинг).

2673000

67/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕЛЕКОМ МПК»

Телеком МПК Дубна, городской округ малое 5010026423 1025001416032 20 декабря 2001 года 64.20.11
Деятельность в области 

телефонной связи

141981 МО, г. Дубна, пр-т 

Боголюбова, дом 19А, портал 

7

Блинникова Марина 

Владимировна                   

8(49621) 5-01-01 

доб.131, 8(916) 777-30-

87

glavbuh@tmpk.ru                   

Сукач Сергей 

Михайлович                  

8(49621) 5-01-01

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №7 12.11.2015 369/12-15 01.12.2015 46525 Федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 139ТВ-ТЕМ/01/2015 от 10.09.2015 (приобретение грузовой 

бортовой платформы, Газель NEXT, 1 ед. в лизинг).
915854

105/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТеплоИнвест»

ТеплоИнвест»
Шатурский 

муниципальный район
малое 5049021191 1135049000206 26.04.2013 40.30.14       

Производство пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии)

140750 Московская область, 

Шатурский район, с. 

Дмитровский Погост, ул. 

Школьная, дом 3

Кутина Галина 

Анатольевна

8 916 760 83 25
info@heatinvest.ru

Кутина Галина 

Анатольевна

8 916 760 83 25

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 10 17.12.2015 467/12-15 21.12.2015 557416 Федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ Л27612 от 10.11.2015 (приобретение экскаватора 

погрузчика CASE 570T, 

1 ед.в лизинг).

1114831

65/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕРМИНУС»

Терминус»
Электросталь, городской 

округ
среднее 5053067424 1095053001724 15.10.2009 28.75.1 

Производство 

металлических изделий для 

ванных комнат и кухни

144000, Московская область, 

г.о. Электросталь, ул. 

Горького, д.32

Тарасова Алла 

Казимировна

+7 926 470 43 55
tarasova@terminus.ru

Гуменчук Владимир 

Петрович

+7 496 577 11 92

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 8 04.12.2015 410/12-15 10.12.2015 882524 Федеральный

Договор № 18/3110/1/А/15/1 от 23.06.2015

Станок для резки картона

VKS200/L/POWERTOUCH)
2 082 758

mailto:rtk-graf@yandex.ru
mailto:sophia_83@mail.ru
mailto:rfptreiding@gmail.com
mailto:79031403814.com@gmail.com
mailto:79031403814.com@gmail.com
mailto:skorevkin@mail.ru
mailto:mmv@zul.ru
mailto:officeag@bk.ru
mailto:Dim194@yandex.ru
mailto:Strategiy2013@yandex.ru
mailto:osnova-m@mail.ru
mailto:stroienergio@yandex.ru
mailto:stupinoavtotrans@yandex.ru
mailto:stupinoavtotrans@yandex.ru
mailto:glavbuh@tmpk.ru
mailto:info@heatinvest.ru
mailto:tarasova@terminus.ru


48/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью "Тех 

АВТО»

Тех АВТО»
Щелковский 

муниципальный район
микро 5050057065 1065050015788 12.04.2006 60.24-

деятельность 

автомобильного грузового 

транспорта

Россия:141135, Московская 

обл. Щелковский р-он, 

дер.Протасово, вл.1, стр.1

Голодова Тамара 

Аркадьевна

8-910-433-39-06

Golodova.tamara@yandex

.ru

Хархасов Виктор 

Викторович

8-495-221-56-51

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 8 04.12.2015 409/12-15 09.12.2015 759292 Федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ ФА-1882 от 27.08.2015 (приобретение 

в лизинг трактора Беларус-1221.2 в комплекте 

дополнительным оборудованием:

-сменный навесной инструмент-вилы 

погрузочные ПФН-540;

- сменный навесной инструмент-ковш-

челюстной ПФН-530;

- оборудование щеточное-Буран-22;

- оборудование навесное снегопогрузочное 

ПФН-500;

- трелевочная лебедка EGV 65 

1518581,48

104/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Техноэкспорт

Техноэкспорт
Сергиево-Посадский 

муниципальный район
среднее 50422125089 1125042005175 28.08.2012 г. 24.20 

производство химических 

средств защиты растений

141364, Московская область, 

Сергиево-Посадский район, 

рабочий поселок 

Скоропусковский, 

производственная зона, д.28/4, 

комната 67

Синельщиков Михаил 

Юрьевич

8(916)631-04-74
mail@technoexport.ru

Самуров Дмитрий 

Алексеевич

8(496)551-33-36

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 11 23.12.2015 496/12-15 24.12.2015 801483 Федеральный

. Авансовой платеж по договору № ОВ/Ф-14779-02-01-МП от 

24.11.2015 (Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705)

2. Авансовой платеж по договору  № ОВ/Ф-14779-05-01-МП 

от 26.11.2015 (Седельный тягач КАМАЗ 5490-Т5)

5079117

47/1 ООО
Закрытое акционерное 

общество «Фирма «Союз-01»
Фирама «Союз-01»

Электросталь, городской 

округ
среднее 5032001020 1025004059464 24.05.1999 29.13

Производство 

трубопроводной арматуры

144000, Московская область, 

ул. Горького, д.38

Алешина Елена 

Вячеславовна

8-925-085-1435
ales@souz-01.ru

Андреев Александр 

Павлович

8-926-222-2010

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 10 17.12.2015 469/12-15 21.12.2015 5886502 Федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 11570L от 29.05.2015 (приобретение горизонтального 

обрабатывающего 

центра с ЧПУ Trevisan DS900/300C, серийный номер 2023, 1 

ед. в лизинг).

13 892  144,99

88/1 ООО ООО «ФОРВАРД» Форвард»
Красногорский 

муниципальный район
микро 5024140216 1135024007227 06.11.2013 г. 60.24

Деятельность 

автомобильного грузового 

транспорта

143430, Московская область, 

Красногорский район, пгт. 

Нахабина, ул. Совпартшкола, 

д. 18, офис ( квартира) 13

Круглов Олег 

Александрович

8-967-282-70-38
istraok@mail.ru

Елисова Наталья 

Викторовна

8-916-994-90-50

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 10 17.12.2015 491/12-15 22.12.2015 2511779 Федеральный

1.Договор лизинга № СЛ1165/ДФЛ/0715 от 22.07.15

АвтомобилиMERCEDES-BENZ-2232Y9 8 шт.

2.Договор лизинга № Р15-20580-ДЛ от 21.09.2015г/

Автомобиль ГАЗ 3221

3.Договор лизинга № Р15-20581-ДЛ от 21.09.2015г.

Автомобиль ГАЗ 3221

4.Договор лизинга № Р15-20582-ДЛ от 21.09.2015г

Автомобиль ГАЗ 3221

5.Договор лизинга № Р15-20583-ДЛ от 21.09.2015г

Автомобиль ГАЗ 3221

6/Договор лизинга № Р15-20584-ДЛ от 21.09.2015г.

Автомобиль ГАЗ 3221

7.Договор лизинга № АЛ49168/01-15

Автомобиль ГАЗ 3221

8.Договор лизинга № АЛ49168/02-15

Автомобиль ГАЗ 3221

9.Договор лизинга № АЛ49168/03-15

Автомобиль ГАЗ 3221

5 023 558,00

41/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Шатурский  хлебокомбинат»

Шатурский хлебокомбинат
Шатурский 

муниципальный район
среднее 5049022597 1155049000061 20.02.2015 15.81 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий

Московская область,

г. Шатура, ул. Советская, д. 2

Левина 

ЭльвираИвановна

8(49645)23-762
Shaturahleb@mail.ru

Гливкова Людмила 

Васильевна

8-926-000-90-63

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №5 15.10.2015 181/10-15 16.10.2015 470339 Областной

1)Транспортное средство 2747-0000010

Автофургон 2015 г.

2)Транспортное средство 2747-0000010 

Автофургон 2015 г.

3)Транспортное средство 4732-0000011

Автофургон 2015 г.

4)Транспортное средство 2747-0000010-01 Автофургон 2015 

г.

5)Транспортное средство 278820

Автомагазин 2015 г.

1 110 000,00

4/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «ШЭВ-

Строй»

ООО «ШЭВ-Строй»
Мытищинский 

муниципальный район
малое 5029036908 1025003531156 03.01.1996г. 45.2 

Строительство зданий и 

сооружений

141007, Московская область, г. 

Мытищи,                       ул. 

Хлебозаводская, д. 6

Андрияшина Ирина 

Викторовна

 8-495-728-70-63
shevstroy@mail.ru

Шилова Светлана 

Анатольевна

 8-495-728-70-63

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №5 15.10.2015 171/10-15 16.10.2015 1828284 Областной

Договор № АЛ 22767/08-14 от 17.12.2014

Полуприцеп самосвал Grunwaldsystem Langendorf; 

VINZ0G945350E0001905;

Договор № АЛ 22767/09-14 от 17.12.2014

Грузовой тягач сидельный MAN TGS 33.440 6X4 BBS-WW; 

VINWMA26WZZ3EM648558;

Договор № Р15-10633-ДЛ от 23.06.2015

Грузовой тягач сидельный Merсedes-Benz Actros 2641 LS; 

VINZ9M9342415G895137;

Договор № Р15-10634-ДЛ от 23.06.2015

Полуприцеп самосвал KASSBOHRER DL; 

VINXEBDAC60300000165.

4 314 751,81

2/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭКОЛАЙФ»

ЭКОЛАЙФ
Наро-Фоминский 

муниципальный район
микро 5030077641 1125030002294 25 ИЮНЯ 2012 90.00.3

Уборка территорий и 

аналогичная деятельность

143395, Московская область, р-

н Наро-Фоминский, 

с.Петровское МУК ДК 

«Петровское»

Дегтеренко Сергей 

8(909) 669-98-50
 ssd-ecolf@mail.ru

Полянский Сергей 

Николаевич 

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №7 12.11.2015 345/11-15 26.11.2015 952118 Федеральный

1. Договор лизинга № Р15-04325-ДЛ от 31.03.2015

Мусоровоз-контейнеровоз Hyundai HD 78 Long 7857V1

2. Договор лизинга № Р15-04326-ДЛ от 31.03.2015

мусоровоз-контейнеровоз Hyundai HD 78 Long 7857V1

3. Договор лизинга

№Р15-11617-ДЛ от 30.06.2015г

1 102 932,00

17/1 ООО
Общество с Ограниченной 

ответственностью   Эко-Транс
Эко-Транс

Домодедово, городской 

округ
среднее 5009044435 1045002001802 15 марта 2004г. 90.00.3 

Уборка территорий и 

аналогичная деятельность

142000, Московская область, г. 

Домодедово, ул.Кирова, д.26

Красовская  Лидия 

Алексеевна

8(495)787-90-80
7879080@mail.ru

Сайженков  Вячеслав 

Михайлович

8(495)787-90-80

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №4 25.09.2015 91/09-15 28.09.2015 258051 Областной

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ Л25833 от 24.06.2015 (приобретение автомобиля 

специального 6706LO-53, 

1 ед. в лизинг).

909001

17/1 ООО
Общество с Ограниченной 

ответственностью   Эко-Транс
Эко-Транс

Домодедово, городской 

округ
среднее 5009044435 1045002001802 15 марта 2004г. 90.00.3 

Уборка территорий и 

аналогичная деятельность

142000, Московская область, г. 

Домодедово, ул.Кирова, д.26

Красовская  Лидия 

Алексеевна

8(495)787-90-80
7879080@mail.ru

Сайженков  Вячеслав 

Михайлович

8(495)787-90-80

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №4 25.09.2015 91/09-15 28.09.2015 258051 Областной

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ Л25833 от 24.06.2015 (приобретение автомобиля 

специального 6706LO-53, 

1 ед. в лизинг).

909001

66/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экспохимтрейд»

Экспохимтрейд Королев, городской округ малое 5018139122 1095018006126 7 августа 2009 года 24.66 
Производство прочих 

химических продуктов

141080, Московская обл., г. 

Королёв, ул.Горького, д.2А,а/я 

№1115

Клещенок Сергей 

Михайлович                   

8(926) 525-56-03

shzavod@yandex.ru                   

Романов Александр 

Сергеевич                   

8(915) 105-64-45

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №7 12.11.2015 366/12-15 01.12.2015 56886 Федеральный

Авансовый платеж по Договору лизинга 

№ 39680 от 02.09.2015 (приобретение полуавтомата (ПАВ) 

для выдува ПЭТ-бутылок, 1 ед. в лизинг).
683 139,63

77/1 ЗАО ЗАО «Эльф Филлинг» Эльф Филлинг»
Ногинский 

муниципальный район
среднее 5031042730 1035006101206 06.09.2000 г. 24.51.4 

Производство средств для 

ароматизации и 

дезодорирования воздуха; 

производство полирующих 

и чистящих средств, восков

142455, РФ, Московская 

область, Ногинский р-н, г. 

Электроугли, Банный пер., д. 9

Михайлова Юлия 

Александровна

(495) 737-38-42 д. 4119
yulia.mihailova@kerry.ru

Рудаков Александр 

Владимирович (495) 

737-38-42

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 8 04.12.2015 433/12-15 10.09.2015 1873125 Федеральный

Договор от 29.07.2015 № 399/Л/07/15 

Автоматический комплекс дозирования и укупоривания 

Hemiline 40;

Полуавтоматический комплекс дозирования и укупоривания 

E Z2

  Договор от 05.10.2015 № 403/Л/10/15 

Регенератор для растворителей

ROTOPLUS 202

4420575

mailto:Golodova.tamara@yandex.ru
mailto:Golodova.tamara@yandex.ru
mailto:mail@technoexport.ru
mailto:ales@souz-01.ru
mailto:istraok@mail.ru
mailto:Shaturahleb@mail.ru
mailto:7879080@mail.ru
mailto:7879080@mail.ru
mailto:shzavod@yandex.ru
mailto:yulia.mihailova@kerry.ru


1/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

Производственная Фирма  

ЭНЕРГИЯ-СЕРВИС

Энергия-Сервис Королев, городской округ малое 5018035998 1025002028501 17.05.1991г. 25.21 
Производство готовых 

изделий из пластмасс

141070 Московская область, г. 

Королев,

ул. Грабина, дом 2 «Б»

141342, Московская область, 

Сергиево-Посадский р-он, пос. 

Богородское, участок 

стройбазы Загорский ГАЭС, 

(инв. 0057-ООК

Лит. 10В)

Зам. Генерального 

директора

Маранди Алексей 

Владимирович

+7 (495) 513-60-57

+7 (985) 776-43-07

marandi@energia-c.ru

Руководитель 

Андреев Андрей 

Юрьевич

+7 (495) 513-60-57

+7 (495) 720-31-07

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 №4 25.09.2015 99/09-15 28.09.2015 158050 Областной

Договор №1209602-ФЛ/МТЗ-15

Автомобиль тип 

TC автофургон

Год выпуска 2015 г.

373 000,00

42/1 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Эстетика»
Эстетика»

Шатурский 

муниципальный район
среднее 3123105457 1043107012772 26.04.2004 36.14 

Производство мягкой 

мебели

140700 Московская область,

г. Шатура, ул. Советская, д. 

46/1

Звозникова  Ирина 

Васильевна

8-916-326-55-09
868@estetica.ru

Ковалев Ярослав 

Александрович

8(495)225-12-65

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования

 № 8 04.12.2015 415/12-15 10.12.2015 5935537 Федеральный

1. Договор №36815

ФЛ/МС-15 от 20.05.2015 Ручная линия порошковой окраски, 

тип ЛПО-ЭПО Р/Е-2-1, ТУ3672-001-69633291-20112. Договор 

№38462-ФЛ/МС-15 от 27.07.2015PFAF 2545-021/100-6/14 C 

№9 «BASIS», в комплекте со столом и электронным мотором 

P45PD2-L-A

PFAF 2545-521/001-6/14 C №9 «PLUS», в комплекте со столом 

и электронным мотором P74ED-L

PFAF 2546-521/001-63/24 Cх10,0 №9 «PLUS», в комплекте со 

столом и электронным мотором P74РD-L

PFAF 2596-521/001-63/24 Cх10,0 №9 «PLUS», в комплекте со 

столом и электронным мотором P74РD-L

3. Договор ДФА№314/Ф от 04.08.2015 Токарно-

револьверный 

Центр ЧПУ ST-20 включая стандартные выключения

Договор № ДФА№315/Ф от 04.08.2015 

Высокоскороснойвертикально-фрезерный обрабатывающий 

центрVF-2SS,включая стандартное освещение

14 007 868,00

5/6 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Буцкова 

Ирина Александровна

ИП Буцкова И.А
Щелковский 

муниципальный район
микро 505019595837 312505008200030 22.03.2012 80.10.1Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 

141109, Московская область, 

г.Щелково, ул.Талсинская 21 - 

147

8-926-145-70-54 planetaka@bk.ru

Буцкова Ирина 

Александровна 8-926-

145-70-54

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

5 15.10.2015 184/10-15 16.10.2015 2 491 103 областной Капитальный ремонтом и реконструкцию помещений

5/6 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Буцкова 

Ирина Александровна

ИП Буцкова И.А
Щелковский 

муниципальный район
микро 505019595837 312505008200030 22.03.2012 80.10.1Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 

141109, Московская область, 

г.Щелково, ул.Талсинская 21 - 

147

8-926-145-70-54 planetaka@bk.ru

Буцкова Ирина 

Александровна 8-926-

145-70-54

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

10 17.12.2015 184/10-15 16.10.2015 184 896 федеральный Договор аренды №3 от 02.04.2012

8/6 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Детский 

Центр Развития УМКА

ООО ДЦР УМКА
Балашиха, городской 

округ
микро 5001061090 1075001001459 16.04.2007 80.10.3 Дополнительное образование детей 

Московская область, 

г.Балашиха, улЗаречная д.29, 

помещение 3(3)

8-916-692-75-88 irsmolyakova@yandex.ru

Смолякова Ирина 

Александровна 8-916-

692-75-88

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее 

также-«ДОЦ»)

6 19.10.2015 236/10-15 27.10.2015 7 150 000
Федеральный / 

областной

Выкуп помещения по арресу :Московская обл., город 

Балашиха, улица Заречная, дом 29, пом.4, общей площадью 

201,5 кв.м.  Ремонт помещения договор подряда № 25-15 от 

28.07.2015г

3/6 ИПИндивидуальный предприниматель Груничева Светлана ИвановнаИП Груничева С.И.
Щелковский 

муниципальный район
микро 500103742544 311500115300021 02.06.2011 92.51

Деятельность библиотек, 

архивов, учреждений 

клубного типа

143922 Московская область, г. 

Балашиха, мкр. Заря, 

ул.Гагарина, д.15, кв. 61

8-916-141-72-64 sgrunicheva@mail.ru

Груничева Светлана 

Ивановна

8-916-141-72-64

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

9 10.12.2015 458/12-15 16.12.2015 332 362 федеральный
Договор аренды №1-2012(к) от 15.02.2012г .    Покупка 

оборудования

14/6 ИП

Индивидуальный 

предприниматель

Выдумкина Галина 

Владимировна

ИП Выдумкина Г.В.
Одинцовский 

муниципальный район
микро 503201096654 307503201900020 19.01.2007 80.10.3 Дополнительное образование детей 

143022,Моск.обл.,Одинцовски

й р-н, п. Летний отдых,ул. 

Зелёная,д.11А,кв.22

8-925-000-12-70 korneeva.777@mail.ruВыдумкина Галина Владимировна 8-925-000-12-70

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

8 04.12.2015 416/12-15 10.12.2015 493 900 федеральный

Договор аренды №38 от 29.07.2015г.      Договор аренды 

№04/2015 от

27.08.2015г.     Договор аренды №32/09-15 от

01.09.2015г.

Договор субаренды №042/15 от

01.09.2015г.

14/6 ИП

Индивидуальный 

предприниматель

Выдумкина Галина 

Владимировна

ИП Выдумкина Г.В.
Одинцовский 

муниципальный район
микро 503201096654 307503201900020 19.01.2007 80.10.3 Дополнительное образование детей 

143022,Моск.обл.,Одинцовски

й р-н, п. Летний отдых,ул. 

Зелёная,д.11А,кв.22

8-925-000-12-70 korneeva.777@mail.ruВыдумкина Галина Владимировна 8-925-000-12-70

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

10 17.12.2015 416/12-15 10.12.2015 92 525 федеральный

Договор аренды №38 от 29.07.2015г.      Договор аренды 

№04/2015 от

27.08.2015г.     Договор аренды №32/09-15 от

01.09.2015г.

Договор субаренды №042/15 от

01.09.2015г.

51/7 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Дорошкова 

Юлия Александровна

ИП Дорошкова Ю.А. Люберцы,городской округ микро 502704378205 312502725400052 10.09.2012 85.32Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания  

140003, Московская обл., г. 

Люберцы, ул. 3-е Почтовое 

отделение, д.2, кв.140 

8-926-639-68-83 Julia.doroshkova@baby-club.ru

Дорошкова Юлия 

Александровна

8-926-639-68-83

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

10 17.12.2015 464/12-15 21.12.2015 756 330 федеральный Договор аренды№2/4-13 от 01.11.2014

17/6 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дубна 

плюс»

ООО Дубна плюс
Дмитровровский 

муниципальный округ
среднее 5007057830 1075007001112 10.01.1900 51.33.1Оптовая торговля молочными продуктами 

141822 Московская область, 

Дмитровский район, д. 

Ольявидово, ул. Центральная, 

8

8-496-222-37-91
ooodubnapus@mail.ru 

4121951@mail.ru

Сидоров Виктор 

Павлович 8-496-222-

37-91

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

10 17.12.2015 463/12-15 21.12.2015 505 420 федеральный
Оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий

mailto:marandi@energia-c.ru
mailto:868@estetica.ru
mailto:ooodubnapus@mail.ru
mailto:ooodubnapus@mail.ru


19/6 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Интеллект»

ООО Интеллект
Дмитровровский 

муниципальный округ
Микро 5034046267 1135034001387 04.07.2013г 80.10.1Дошкольное образование (предшествующее начальному общему)

142600, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 

д.84

8-925-082-34-00 intellect-2009@yandex.ruНовикова Екатерина Дмитриевна 8-925-082-34-00

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

11 23.12.2015 505/12-15 24.12.2015 531 600 федеральный Покупку оборудования, мебели, инвентаря:

19/6 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

«Атлантика»

ООО «Компания «Атлантика»
Наро-Фоминский 

муниципальный район
Микро 5030085787 1155030001510 09. 06. 2015г 74.84Дошкольное образование (предшествующее начальному общему)

142600, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 

д.84

8-925-082-34-00 info@atlantika.moskowНовикова Екатерина Дмитриевна 8-925-082-34-00

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

10 17.12.2015 462/12-15 21.12.2015 6 144 067 федеральный Ремонтные и отделочные работы и проектные работы

1/6 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Куликова 

Светлана Васильевна

ИП Куликова С.В.
Дмитровровский 

муниципальный округ
Микро 691000198677 308501023400042 21.08.2008г 29.24.1Производство аппаратов для очистки жидкости и газов  

141980, Московская обл., г. 

Дубна, ул. Урицкого, д.54
8-917-512-02-03 info@spektr-dubna.ruКуликова Светлана Васильевна 8-917-512-02-03

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

4 25.09.2015 90/09-15 28.09.2015 280 816 областной Покупка нежилого помещение. Оплата коммунальных услуг

18/6 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Мартынова 

Светлана Юрьевна

ИП Мартынова С.Ю.
Дмитровровский 

муниципальный округ
малое 500706582361 314500719500046 14.07.2014 80.10.1 Дошкольное образование 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Чекистская, д. 6, 

корус 17.

8(496)225-48-84 sarseneva2012@yandex.ru

Мартынова Светлана 

Юрьевна

8(496)225-48-84

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

11 23.12.2015 498/12-15 24.12.2015 1 449 998 федеральный Арендные платежи по договору  б/н от 01.01.2015г.

7/6 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Рудницкая 

Маргарита Мартыновна

ИП Рудницкая М.М.
Одинцовский 

муниципальный район
микро 7711529425401 308774624600371 02.09.2008 80.10.3  Дополнительное образование детей 

143030, Московская обл., 

Одинцовский Район село 

Успенское, ул. Советская, 

8-963-657-73-04 korneeva.777@mail.ruРудницкая Маргарита Мартыновна 8-963-657-73-04

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

6 19.10.2015 216/10-15 26.10.2015 301 686 областной Договор субаренды № 1/А/Ф от 26.01.2015г. Покупку оборудования, мебели, инвентаря

7/6 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Рудницкая 

Маргарита Мартыновна

ИП Рудницкая М.М.
Одинцовский 

муниципальный район
микро 7711529425401 308774624600371 02.09.2008 80.10.3  Дополнительное образование детей 

143030, Московская обл., 

Одинцовский Район село 

Успенское, ул. Советская, 

8-963-657-73-04 korneeva.777@mail.ruРудницкая Маргарита Мартыновна 8-963-657-73-04

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

10 17.12.2015 216/10-15 26.10.2015 52 500 федеральный Договор субаренды № 1/А/Ф от 26.01.2015г. Покупку оборудования, мебели, инвентаря

2/6 ООО
Общество с Ограниченной 

ответственностью «Тримал»
ООО «Тримал»

Балашиха, городской 

округ
микро 7536073518 1067536048447 11.08.2006 80.10Дошкольное и начальное общее образование 

143905, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Заречная, д.3, 

кв.29

8-909-908-27-31 140011@bk.ruМальцев Олег Геннадьевич 8-909-908-27-31

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

6 19.10.2015 220/10-15 26.10.2015 1 902 941 областной
Аренда помещения договор №01/2015-А от 30.04.2015. 

Покупка оборудования, капитальный ремонт

2/6 ООО
Общество с Ограниченной 

ответственностью «Тримал»
ООО «Тримал»

Балашиха, городской 

округ
микро 7536073518 1067536048447 11.08.2006 80.10Дошкольное и начальное общее образование 

143905, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Заречная, д.3, 

кв.29

8-909-908-27-31 140011@bk.ruМальцев Олег Геннадьевич 8-909-908-27-31

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

11 23.12.2015 220/10-15 26.10.2015 654 097 федеральный
Аренда помещения договор №01/2015-А от 30.04.2015. 

Покупка оборудования, капитальный ремонт

4/6 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Ярушина 

Юлия Викторовна

ИП Ярушина Ю.В. Королев, городской округ микро 501814892309 311501833400022 30.11.2011 80.10.3 Дополнительное образование детей

141080, Московская область, 

г.Королев, пр-т Космонавтов, 

д.44, кв.54

8-903-130-63-56 Julia_yarushina@mail.ru

Ярушина Юлия 

Викторовна

8-903-130-63-56

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

6 19.10.2015 272/11-15 10.11.2015 276 657 федеральный Покупка помещения по договору №05/15-4 от 25.05.2015

12/5 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Абрамович 

Николай Степанович

ИП Абрамович Н.С.
Талдомский 

муниципальный район
микро 507802428421 304501034400259 11.10.2002 26.21Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий 

141930, М.О., Талдомский р-н, 

п.Вербилки, ул.Хотьковская, 

д.4, кВ.11

8-916-603-83-45 Art-ceramic@mail.ru

Абрамович Николай 

Степанович

8-916-603-83-45

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области.

8 04.12.2015 399/12-15 09.12.2015 256 419 федеральный

Коммунальные услуги дог.№15300388 от 01.04.2010.  

Приобретение сырья, расходных материалов и 

инструментов, необходимых для изготовления продукции и 

изделий народно художественных промыслов и ремесел.

8/5 ИП

Глава Крестьянского 

фермерского хозяйства Балаев 

Сергей Валерьевич

КФХ Балаев С.В.
Коломенский 

муниципальный район
микро 504105656094 313501210900020 19.04.2013 01.1.Сельское хозяйство и производство (растениеводство)  

Московская область, г. Реутов, 

ул. Советская, дом 28, кв.39
8-926-152-10-00 s_bI970@mail.ru

Балаев Сергей 

Валерьевич

8-926-152-10-00

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области 

11 23.12.2015 507/12-15 24.12.12015 896 221 федеральный

Покупка оборудования договор № 8

от 14.07.2015г.  Договор аренды№ 01-10-14/09

17/5 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Белашева 

Мария Юрьевна

ИП Белашева М.Ю.
Дмитровровский 

муниципальный округ
малое 500711392260 308500734500010 10.12.2008 17.40производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

М.О. г. Дмитров, ул. 

Пушкинская, д. 57
8-916-450-76-04 Natali6868@bk.ru

Белашева Мария 

Юрьевна

8-916-450-76-04

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области (далее также – 

«НХП»).

11 23.12.2015 495/12-15 24.12.12015 1 000 000 федеральный

Арендные платежи дог. б/н от 18.12.2009. Приобретение 

сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых 

для изготовления продукции и изделий народно 

художественных промыслов и ремесел

23/5 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью Велес Хорс
ООО Велес Хорс Подольский район микро 5074046961 1125074013844 05.09.2012 92.6   Деятельность в области спорта 

Подольский район, Лаговское 

сельское поселение, вблизи д. 

Бережки, 41 км  

Автомагистрали   М-2 Крым, 

владение 1

8 (968) 511-61-52 ksksvetlana@mail.ru 

Шарыкина Светлана 

Викторовна, 

8 (968) 511-61-52
Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма   определяемые 

правительством Московской области.

9 10.12.2015 438/12-15 14.12.2015 1 000 000 федеральный Арендные платежи Договор № 30/15 от 01.11.2014г.



7/5 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Вострухин 

Михаил Сергеевич

ИП Вострухин Михаил Сергеевич
Электросталь, городской 

округ
среднее 505300053800 304505304200013 11.02.2004 26.82.производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки 

144005, Московская обл., г. 

Электросталь, ул. Жулябина, 

д. 27, кв. 144

8(496)570-31-15 fin@bogacho.ru

Вострухин Михаил 

Сергеевич 8(496)570-

31-15

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области (далее также 

5 15.10.2015 172/10-15 16.10.2015 866 912 областной
Договор поставки № 190115061/5 от 19.01.2015 г.  

Приобретение сырья, расходных материалов и инструментов

ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

ГАЛАКТИКА и КОМПАНИЯ

ООО ГАЛАКТИКА и КОМПАНИЯ
Раменский 

муниципальный район
малое 5040041820 1025005121591 25.12.2000 36.63.8 Изделия народных художественных промыслов

        140145 Московская 

область,

Раменский район, с. Речицы, 

ул. Центральная

8-49646-47-154 galactic@krez.ru

Петров Василий 

Алексеевич

8-49646-47-154

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области

9 10.12.2015 439/12-15 14.12.2015 319 521 федеральный

Договора поставки №14 от 20.10.2015, №004-2-15 от 

22.01.2015, №62 от 1.04.2015 на приобретение сырья, 

расходных материалов и инструментов, необходимых для 

изготовления продукции и изделий народно художественных 

промыслов и ремесел.

4/5 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гжельский 

завод художественной 

росписи»

ООО «Гжельский завод художественной росписи»
Раменский 

муниципальный район
малое 5040023939 1035007901851 14.05.2002 26.21Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий  

Московская область, 

Раменский район, с. Гжель
8-926-779-34-73

       

n.n.volkova84@mail.ru

Буданов Виталий 

Викторович  8-926-

779-34-73

Частичная компенсация затрат субъектов Частичная 

компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма   определяемые 

правительством Московской области.МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области

7 12.11.2015 390/12-15 02.12.2015 612 940 федеральный

Приобретение сырья, расходных материалов и 

инструментов, необходимых для изготовления продукции и 

изделий народно художественных промыслов и ремесел

16/5 ООО

Акционерное общество 

«Гжельский фарфоровый 

завод»

АО «Гжельский фарфоровый завод»
Раменский 

муниципальный район
среднее 5040057595 1035007919462 02.06.2003 26.21Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий  

Московская область, 

Раменский район, Сельское 

поселение Новохаритоновское

8-903-683-90-00 sivov@farfor-gzhel.ru

Сивов Пётр 

Валерьевич, 

8-903-683-90-00

Частичная компенсация затрат субъектов Частичная 

компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма   определяемые 

правительством Московской области.МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области

8 04.12.2015 400/12-15 09.12.2015 704 091 федеральный

Приобретение сырья, расходных материалов и 

инструментов, необходимых для изготовления продукции и 

изделий народно художественных промыслов и ремесел

11/5 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Глава КФХ 

Головатюк Владимир 

Анатольевич

ИП Глава КФХ Головатюк В.А.
Подольский 

муниципальный район
микро 503613001958 310507404700015 16.02.2010 63.30.1 ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

142117, М.О., Подольский р-н, 

д.Бородино, Варшавское ш., 

д.1

8-499-638-83-00 favorit-podolsk@mail.ru

Головатюк Владимир 

Анатольевич 8-499-

638-83-00

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области.

8 04.12.2015 417/12-15 10.12.2015 492 601 федеральный

Договора оплате коммунальных услуг и услуг 

электроснабжения  №3111 от 19.05.2014г.,№30021310 от 

01.03.2014

14/5 ООО
Открытое акционерное 

общество «Елочка»
ООО "Елочка"

Клинский муниципальный 

район
среднее 5020002710 1025002585783 26.09.2001 36.50 производство игр и игрушек

141650, Московская область, 

Клинский район, г. Высоковск, 

ул. Владыкина, д. 32б

8 916 129 62 38 yolochka@dol.ru 

Волкова Ольга 

Павловна

8 916 129 62 38

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области.

8 04.12.2015 418/12-15 10.12.2015 324 769 федеральный

Приобретение сырья, расходных материалов и 

инструментов, необходимых для изготовления продукции и 

изделий народно художественных промыслов и ремесел 

договора №№ 135/3 от 26.03.2015 ,№ ИЛ/055-2014 от 

16.06.2014 

21/5 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью КАТРИ
ООО  КАТРИ Реутовский район малое 5012045225 1085012000050 14.01.2008 17.60 Производство трикотажного полотна

143966, Московская область, г. 

Реутов, пр. Мира, дом 4
8-903-511-91-54

Tikk-

malyshko@yandex.ru

Малышко Алексей 

Григорьевич

8-903-511-91-54

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области.

11 23.12.2015 497/12-15 42 362 1 000 000 федеральный

Договор аренды помещения № К-СА-10-15 от 01.06.2015

1/5 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КУЗНИЦА СП»

ООО «Кузница СП»
Сергиево-Посадский 

муниципальный район
малое 5042127329 1135042001544 25.02.2013 28.40.1 Предоставление  услуг  по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла.

143966, Московская область, г. 

Реутов, пр. Мира, дом 4
8-909-687-36-55 Viktir_67@mail.ru

Саенко Татьяна 

Сергеевна

8-909-687-36-55 

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области.

5 15.10.2015 177/10-15 16.10.2015 641 748 областной

Договора аренды помещения№ 1/1-15 от 01.01.2015,№ 1/2-15 

от 01.01.15.  Приобретение сырья, материалов № 18 от 

10.01.2015

15/5 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Лосев 

Николай Викторович

ИП Лосев Н.В.
Талдомский 

муниципальный район
микро 507800367205 304507811900057 28.04.2004  26.21Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий 

Московская обл., Талдомский 

р-н,п.Вербилки, ул.Победы, 

д.19, кв.5

8-903-170-20-04 Losik-nik@yandex.ru

Лосев Николай 

Викторович 8-903-170-

20-04

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области.

7 12.11.2015 347/11-15 26.11.2015 116 068 федеральный

Приобретение сырья, расходных материалов и 

инструментов, необходимых для изготовления продукции и 

изделий народно художественных промыслов и ремесел 

договор№ 1-12-01/2015 от 12.01.2015г

19/5 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мануфактура «Душистыя  

радости»

ООО «Мануфактура «Душистыя радости»
Коломенский 

муниципальный район
микро 5022039057 1125022001741 18.06.2012 24.51.3Производство мыла и моющих средств 

140408, Московская область, г. 

Коломна, ул. Гагарина, дом № 

7Б, пом.92

8 916 685 34 56 info@kolomnamilo.ru

Бакушина Наталья 

Семеновна

8 916 685 34 56

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области.

8 04.12.2015 398/12-5 09.12.2015 953 619 федеральный

Приобретение сырья, расходных материалов и 

инструментов, необходимых для изготовления продукции и 

изделий народно художественных промыслов и ремесел

2/5 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мех и 

кожа»

ООО «Мех и кожа»
Дмитровровский 

муниципальный округ
микро 5007084023 1125007003670 21.09.2012 18.30.2производство одежды, аксессуаров и прочих изделий из меха 

Дмитровский район, 

Московской области, город 

Дмитров, Торговая площадь-

14

8-964-564-43-41 germes-zgn@rambler.ru

Зайцева Галина 

Николаевна

8-964-564-43-41

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области.

5 15.10.2015 178/10-15 16.10.2015 1 000 000 областной

Договор поставки товара за наличный расчет на 

приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, 

необходимых для изготовления продукции и изделий 

народно художественных промыслов и ремесел.

mailto:germes-zgn@rambler.ru


3/5 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Парк 

ДРАКИНО»

ООО «Парк ДРАКИНО» Серпуховской район малое 5077018024 1055010002265 27.09.2005 55.3 Деятельность гостиниц 

142253, Московская область, 

Серпуховский район, д. 

Дракино, Здание гостиницы 

«Полет»

8(4967) 380-444 sharova.nn@mail.ru

Казакова Ольга 

Валерьевна 8(4967) 

380-444

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области.

7 12.11.2015 346/11-15 26.11.2015 1 000 000 федеральный Торговая Беседка  (материал: бревно Сосна ГОСТ 9463-88, диаметр 24-26 см.)-2 шт.

5/5 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью "Дочернее 

общество Промыслы 

Вербилок"

ООО "ДО Промыслы Вербилок"
Талдомский 

муниципальный район
среднее 5078008477 1025007829208 18.11.2002 36.63.8 Производство и реализация изделий народных художественных промыслов 

141930 Московская 

область,Талдомский 

район,п.Вербилки,ул. 

Забырина,д.1

8-905-557-23-42
Mihailova.Elena@gardner

porcelain.ru

Михайлова Елена 

Анатольевна 8-905-

557-23-42

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством 

5 15.10.2015 175/10-15 16.10.2015 987 696 областной Договор № 1/ВКМГ-2015 от 01.07.2015г . текущий ремонт

80/5 ИП 8 ИП Скородумов А.И.
Талдомский 

муниципальный район
микро 507800060598 304501034400226 12.02.1998 26.21Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий 

141930, М.О., Талдомский р-н, 

п.Вербилки, ул.Карла Маркса, 

д.2, кВ.78

8-916-684-71-79
Al.skorodumov@gmail.co

m

Скородумов 

Александр Иванович 

8-916-684-71-79

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области.

8 04.12.2015 397/12-15 42 347 161 241 федеральный

Приобретение сырья, расходных материалов и 

инструментов, необходимых для изготовления продукции и 

изделий народно художественных промыслов и ремесел 

договора №20ф от 01.10.15,№26/05-2015 от 10.03.15

9/5 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стиль 

Студия»

ООО «Стиль Студия» Химки, городской округ микро 5047119586 1105047011959 27.10.2010 26.13Деятельность по производству полых стеклянных изделий 

141400 Московская область , 

г.Химки , Вашутинское шоссе 

,д.4 

9166496197@mail.ru
Васильева Раиса 

Николаевна

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области (далее также – 

«НХП»). 

5 15.10.2015 169/10-15 16.10.2015 503 644 областной Арендные платежи№12 от 01.10.2014г. 

10/5 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«СТАМЕТ»

ООО «ТД «СТАМЕТ» Королев, городской округ малое 5018124912 1085018001100 08.02.2008 20.30 ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ СБОРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОЕНИЯ, И СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИ. 

141076, Московская область, 

г.Королев, 

ул.Калининградская, д.12

(495) 988-9630   od@stamet.ru

Горячев Константин 

Львович  (495) 988-

9630   

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма по 

7 12.11.2015 373/12-15 01.12.2015 1 000 000 федеральный Арендные платежи договора №42 от 01.08.2014, №22 от 01.07.2015

13/5 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Турукина 

Ольга Александровна

ИП Турукина О.А. Шатура,городской округ микро 504902457149 304504935800044 19.09.2001 20.51.3 Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева,  шкатулок,  футляров для ювелирных изделий или ножей

140700 Московская область, 

Шатурский район, д. 

Митинская, 134б

8-926-100-07-46 Art-shatura@yandex.ru

Турукина Ольга 

Александровна

8-926-100-07-46

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области»

7 12.11.2015 364/11-15 30.11.2015 1 000 000 федеральный

Договор № 3 от 01.09.2015 приобретение сырья 

для изготовления 

изделий народных художественных промыслов (заготовка 

деревянная для матрешки, заготовка деревянная для яйца, 

футляр для бутылки, заготовка деревянная шар новогодний).

54/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Агростандарт»

Агростандарт Солнечногорский муниципальный районмалое 5044051210 1055008729313 20.12.2005 15.33 15.33

141554, Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Кривцово, дом 3А

8 (495) 978-08-66 agrostandart2005@mail.ru

Инвентаж Ирина 

Владимировна

+7 (495) 978-08-66

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 215/10-15 26.10.2015 5 342 027 Областной

Конвейер-питатель моечной машины MEGA Koszem

Моечная машина MEGA MWO-B2

Конвейер - стекатель с сушкой

Роликовый инспекционный конвейер

Конвейер-питатель роликового инспекционного конвейера

Щит управления

Весовая станция PA-25 D

Упаковщик в сетку-мешок на рулоне Upmatic 1351

Упаковщик Daumar CB-48 v2

13 457 222

186/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «АДС Авто 

плюс»

АДС Авто плюс Солнечногорский муниципальный районмикро 5044092456 1145044003499 25.11.2014 24.42.2 24.42.2 

141504, Московская область, г. 

Солнечногорск, ул. Зеленая, д. 

19.

8 (495) 212-05-45 978106@mail.ru

Денщиков Алексей 

Евгеньевич  8 (495) 

212-05-45

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 217/10-15 26.10.2015 6 798 646 Областной
 Договор № 100715 от 10.07.2015г.

Бахиломашина ДОК 1100 в кол-ве 18 шт. 
2 400 000

7/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дельта-

Сталь»

Дельта-Сталь Домодедово, городской округ микро 5009098448 1155009001652 14.04.2015 28.40.1 28.40.1

Городской округ Домодедово, 

Московская область, мкр. 

Центральный, ул. Горького, 

д.6, оф. 22А

 8-964-716-55-11 lawwawe@yandex.ru

Лазьков Вячеслав 

Александрович   8-964-

716-55-11

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 223/10-15 26.10.2015 4 827 256 Областной Договор № 8 от 05.06.2015
1. разматыватель консольный неприводной, 5 т., 
2. правильное устройство,
3. стан формовочный с наладками и с приводом,
4. рама стана переналадкой,
5. клети рабочие без инструмента – 16 шт.,
6. клети вспомогательные – 16 шт.,
7. инструмент клетей (ролики) – 1 комплект,
8. клети боковые без инструмента – 16 шт.,
9. обрезное устройство – ножницы с ножами на каждый профиль,
10. рольгант пассивный,
11. АСУ и электрооборудование включая шкафы и пульты управления.
2000000

43/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Коника 

Миф»

Коника Миф Шатурский муниципальный район малое 5049013017 1025006470455 21.02.2002 36.14 28.74.1
140755, Московская область, 

Шатурский район, ЦУС "Мир"
8 496 45-60-508 Konika.mif@mail.ru

Конорев Андрей 

Николаевич

8 (916) 573-38-38

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 256/10-15 27.10.2015 2 257 796 Областной

1. Обрабатывающий центр с ЧПУ  SKILL 1224 G FT

2. Пневматический монтажный стол для обивки мебели 

«REXEL» ST-3                                                                                                                                            

3. Пневматический упаковочный инструмент COLUMBIA ST 

POLI MT

4 979 755

101/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Мясоперерабатывающее 

предприятие «Русский сорт»

Русский сорт Щелковский муниципальный район малое 7715384076 1037715050735 30.03.2003 15.11.1 15.13

141135, Московская область, 

Щелковский район, с. 

Петровское, ул. 

Промышленная, вл. 4, стр.1

8-916-134-26-72 buhrus@bk.ru

Еремкина Татьяна 

Петровна

8-926-893-91-53

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 214/10-15 26.10.2015 8 084 090 Областной

Договор № 17/15 ОБ от 01 сентября 2015г.

1. Полуавтоматический трейсилер СТМАР-S200-4 (комплект 

подачи МАР (N2+CO2)

Вакуумный насос Busch 63 м3/ч

2. Комплект инструмента на один типоразмер упаковки  (2 

шт.)

3. Газовый смеситель WTTT (2 шт)

4. Дополнительный лоток-типоразмер (2 шт.)

Договор № 110/2015  от 30 июля 2015 г.

1. Вакуумная упаковочная термоформующая машина тип 

MULTIVACR105

2. ЧиллерChilly 35

20 766 000

9/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Технопул-

Р»

Технопул-Р Балашиха,городской округ малое 5012072062 1125012000992 01.03.2012 29.53 29.53 
143916, МО, г.Балашиха, ул. 7-

я Верхняя Линия, д.13
8-910-451-32-69 Mirital2000@yandex.ru

Ягудин Ринат 

Равилович    8-910-451-

32-69

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 221/10-15 26.10.2015 7 688 574 Областной

Спиральный транспортер TW 600 (Италия) эффективная 

ширина ленты 580 мм.

Спиральный транспортер TW 600 (ОВАЛ), 10 ярусов, высота 

полок 200 мм.

Спиральный транспортер TW 600, 15 ярусов, шаг полок 170 

мм.

16 737 288

mailto:agrostandart2005@mail.ru
mailto:978106@mail.ru
mailto:lawwawe@yandex.ru
mailto:Konika.mif@mail.ru
mailto:buhrus@bk.ru


5/2 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТуРай»
ТуРай Рузский муниципальный район микро 5075001995 1025007586691 01.06.1992 20.30.1

Производство деревянных 

стропильных ферм на 

металлических зубчатых 

пластинах. 

143130, Россия, Московская 

область, Рузский район, пгт 

Тучково, ул. Восточная д.25, 

стр.8

8(495)585-2338 info@turay.ru

Власянц Валерий 

Владимирович

8(495)585-2338
Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 221/10-15 26.10.2015 3 251 223 Областной

 Контракт № 2-А/2015 TURAJ от 24.03.2015

Пресс гидравлического для производства кровельных ферм  

MARK II 

6 656 142

3/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

Производственная Фирма  

ЭНЕРГИЯ-СЕРВИС

Энергия-Сервис Королев, городской округ малое 5018035998 1025002028501 17.05.1991 25.21

производство 

пластмассовых плит, полос, 

труб и профилей

141070 Московская область, г. 

Королев, ул. Грабина, дом 2 

«Б»

8 (495) 720-31-07 marandi@energia-c.ru

Руководитель 

Андреев Андрей 

Юрьевич

+7 (495) 513-60-57
Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 222/10-15 26.10.2015 7 430 361 Областной

Контракт №1310-110 от 11.10.2013 

Станок ТПА Haitian MARS II MA 10000

 II/ 840015 975 853 7987926.5

Договор №083-КМ/15 от 14.01.2015

Таль электрическая грузоподъемностью 6,3 т.

16 175 184

147/2 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Эстетика»
Эстетика Шатурский муниципальный район среднее 3123105457 1043107012772 26.04.2004 36.14

Производство мягкой 

мебели 

140700, Московская область, г. 

Шатура, ул. Советская, д.46/1
8(495)-225-12-65 868@estetika.ru

Ковалев Ярослав 

Александрович

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 209/10-15 26.10.2015 9 187 359 Областной

 Стегальная машина одноигольная

TEKNOMAC S.R.L. 34 623 000

14/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ОснасткаСпецСервис»

ОснасткаСпецСервис Дубна, городской округ малое 5010048459 1145010002103 22.07.2014 28.52
Обработка металлических 

изделий 

141983, Московская область, г. 

Дубна, ул. Тверская, дом 26а
8-906-700-99-78 Abalon2@yandex.ru

Марков Александр 

Леонидович

8-906-700-99-78
Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 213/10-15 26.10.2015 5 132 667 Областной

 

 Договор № GA-ZTC-14314-MIK-

DDP-OSNASTKA от 28.08.2014

Приобретение 5-ти осевого фрезерного центра Mikron HPM 

800U (2 шт.) 

71 657 313

14/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ОснасткаСпецСервис»

ОснасткаСпецСервис Дубна, городской округ малое 5010048459 1145010002103 22.07.2014 28.52
Обработка металлических 

изделий 

141983, Московская область, г. 

Дубна, ул. Тверская, дом 26а
8-906-700-99-78 Abalon2@yandex.ru

Марков Александр 

Леонидович

8-906-700-99-78

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 213/10.15 26.10.2015 4 054 692 Федеральный 

Обработка металлических изделий с использованием 

основных технологических процессов для предприятий 

оборонного комплекса.

71 657 313

182/2 ЗАО

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Аграрное»

Аграрное Орехово-Зуево, городской округ среднее 5073040082 1025007457420 18.09.2002 01.12.1 Овощеводство

142660 Московская область 

Орехово-Зуевский район д. 

Савостьяново дом 136

84964181587 agrarnoe2008@yandex.ru

Петрейкин Юрий 

Петрович

84964181587

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 280/11-15 10.11.2015 520 923 Федеральный Автобус ПАЗ 32054 1 134 000

87/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АГРОТЕХМАРКЕТ»

АГРОТЕХМАРКЕТ Черноголовка, городской округ малое 7710318471 1027700416600 01.10.1999г 01.12.3
Выращивание грибов, сбор 

лесных грибов и трюфелей

142432, Моск. обл., 

г.Черноголовка, ул.Лесная, д.9
8-962-999-90-31

Info@mosoblagro.ru

Fin2@ mosoblagro.ru

Зуев Евгений 

Трофимович

8-962-999-90-31

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 241/10-15 27.10.2015 3 621 434 Федеральный 

 1. Системная тележка для сбора шампиньонов с подвижной 

платформой – 6 шт.

2. Бункер для использования с грузовиком с движущимся 

полом, с лебедкой для выгрузки из грузовика с обычным 

полом, регулируемой по высоте

3. Комплектная холодильная машина на базе компрессора 

«Frascold» Z40 154Y

4. Трактор Беларус 1221.2 с погрузочным оборудованием 

ФГП-0.5 м (МТЗ 1221)

7 883 514

120/2 ООО

Общество с Ограниченной 

ответственностью «АК-

ТрансЛес»

АК-ТрансЛес Луховицкий муниципальный район микро 5072003070 1125072001010 21.11.2012 20.1
 Распилка и строгание 

древесины

140500, Московская  обл., г. 

Луховицы, ул. Куйбышева , д. 

3

8(496)632-48-45

Ak-transles@mail.ru

 Lushpaev@ rambler.ru

Горшенин Эдуард 

Вячеславович

+7-916-449-13-44;

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 276/11-15 10.11.2015 2 063 263 Федеральный 
Договор купли-продажи №450-14-CTR-S Экскаватор VOLVO 

EC210BF Prime
4 491 525

46/2 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Алькольд»
Альконд Дмитровский муниципальный район малое 5007076689 1105007003540 01.11.2010 15.82

Производство кондитерских 

изделий

141801, Московская область, г. 

Дмитров, Промышленный 

переулок, дом 1, корпус 4

8-903-742-19-82 dmf07@bk.ruБасов Олег Викторович
8-903-742-19-82


Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 253/10-15 30.10.2015 2 222 148 Федеральный 

Приобретение оборудования 

(автомат фасовочный упаковочный 

APM, 1 ед.) по договору 

№ 25-06-15 от 25.06.2015

Приобретение оборудования 

(гомогенизатор для сливочного масла 

М6-ОГА № 329, 1 ед.) по договору 

№ 1-054 от 14.07.2015

Приобретение оборудования 

(электропогрузчик CLARK TMX13, 

1 ед.) по договору 

№ Р-95/91-2015 от 08.07.2015

5 748 138

45/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «АЛЬЯНС 

СЕРВИС СБЫТ»

Альянс Сервис Сбыт Дмитровский муниципальный район малое 5007082795 1125007002075 31.05.2012 15.98 

Производство минеральных 

вод и других 

безалкогольных напитков

141865, Московская обл., 

Дмитровский р-он, 

п. Некрасовский, 

ул.Л.Толстого, д.8А

8-985-364-28-84 assnekras@yandex.ruСуверьев Валерий Николаевич
8-985-364-28-84

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 300/11-15 18.11.2015 688 351 Федеральный 

Договор № 19/467 от 23.01.2015

Полуавтомат триблок МР-02УСП-19

Договор № б/н от 03.07.2015

Автомобиль-цистерна, марка473892
1 590 000

72/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «АРТ 

Современные научные 

технологии»

АРТ Современные научные 

технологии
Солнечногорский муниципальный районмалое 77044202366 1027700360434 21.06.1999 15.89 

Производство прочих 

пищевых продуктов, не 

включенных в другие 

группировки

141420, Московская область, 

Солнечногорский р-н, д. 

Голиково, стр.120

8(499)968-62-40 fin@ironman.ru

Генеральный 

директор Денисов 

Андрей Анатольевич 

+7(499)968-62-40

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 310/11-15 18.11.2015 3 161 325 Федеральный 

1 Автомобиль FORD Transit 2.2 TDI VIN 

Z6FXXXESGXEP61551

дог. №15.3.430405 от 26.01.15

2 Автомат выдува ПЭТ тары А-3000-4, Скиповый подъемник 

СП-04

дог. № 189 от 01.04.15

3 Установка для охлаждения жидкости УОЖ – 17 дог. № 28 

от 02.04.15

4 Сироповарочный котел СВК-Э-800

дог. № 6982 от 14.04.15

5 Форма выдувная 3-х местная для производства ПЭТ-

бутылок емкостью 0,5л. к А-3000-4

дог. № 195 от 07.04.15

6 Токарно-винторезный станок модель CS6150/1500, 

Конусная линейка

дог. №1965 от 12/08/15

6 881 903

mailto:info@turay.ru
mailto:marandi@energia-c.ru
mailto:868@estetika.ru
mailto:Abalon2@yandex.ru
mailto:Abalon2@yandex.ru
mailto:agrarnoe2008@yandex.ru
mailto:dmf07@bk.ru
mailto:assnekras@yandex.ru
mailto:fin@ironman.ru


55/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Био 

продукт»

Био продукт Чеховский муниципальный район малое 5048029617 1125048001539 27.09.2012 15.9 Производство напитков 

142304, Московская область, г. 

Чехов, ул. Комсомольская, 

д.13А

8 (499) 391-34-33 Info@bioproduct24.ru

Габбазов Ришат 

Ильшатович

8 (499) 391-34-33

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 260/11-15 02.11.2015 602 808 Федеральный 

Приобретение оборудования (для охлаждения кваса и 

компота) по договору 

№ 0814-18 от 20.08.2014

Приобретение оборудования 

(высокотемпературный 

теплоноситель «Софэксил-ТСЖ») 

по договору № С -104-12/КОС

от 02.01.2014

Приобретение оборудования 

(контейнер 40Ф, стандартный) 

по договору № 2015-0518

от 18.05.2015

Приобретение оборудования 

(оборудование для охлаждения 

цеха) по договору № 0615-8

от 10.06.2015

1 310 728

86/2 ООО

Открытое акционерное 

общество «Бисеровский 

рыбокомбинат»

Бисеровский рыбокомбинатНогинский муниципальный район среднее 5031017204 1025003911680 13.08.2002 05.02 Рыбоводство 

142451, Московская область, 

Ногинский район, п. Рыбхоз, 

Бисеровское шоссе, д. 3-а

(495) 702-90-31 biserovo-alla@aha.ru

Семёнов Андрей 

Константинович

(495) 702-90-31

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 351/11-15 27.11.2015 2 708 998 Федеральный 

Договор № МСП01173 от 29.04.2015

1. Насос ЭЦВ 6-40-90

Договор № 2701 от 27.01.2015

1. Камера замковая 80 мм КХЗ-024 СТ-РДО-1200*2100/ПБ и 

дверь из нержавеющей стали двухсторонняя

Договор № 81 от 20.05.2015

1. Комплексная холодильная машина на базе компрессора 

Copeland ZB21

Договор №439 от 17.03.2015 г.

Доп.согл.№2 от 30.03.15г. Доп.согл.№3 от 28.04.15г.

1. Насос скважинный Grungfos SР60-12

2. Насос  самовсасывающий

GrundfosPomona

РО23.10.ВL.E.2.G.P.15.3 (2 шт.)

Запланированные затраты:

Договор № 300 от 23.07.2015

5 777 273

33/2 ОАО
Открытое акционерное 

общество «Боково»
Боково Озерский муниципальный район малое 5022561150 1115027001011 04.02.2011 01.3

Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное сельское 

хозяйство)

Московская область, Озерский 

район, д. Боково-Акулово, ул. 

Новоселов , д.3

8(905) 588 24 97 oaobokovo@yandex.ru

Авдеева Ольга 

Викторовна

8(905) 588 24 97

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 266/11-15 06.11.2015 1 306 961 Федеральный 

Приобретение оборудования 

(трактор К-703 МА 12-04 ПТК, 1 ед.) по договору 

№ 15/10-2014-01 от 10.04.2015
2 845 127

23/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Велдотерм»

Велдотерм Мытищинский муниципальный район микро 5029157571 1115029010942 17.01.2011 45.21
Производство 

общестроительных работ 

141007, Московская обл., 

г.Мытищи ул.Попова, д.5
8-916-132-57-87 weldotherm@hotmail.com

Дейкин Дмитрий 

Евгеньевич  

8-916-132-57-87

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 257/11-15 02.11.2015 5 829 520 Федеральный 

Приобретение оборудования 

(установка для термообработки 

ST 330-18-8SE, комплект) по договору 

№ МН 2013/12/1000/740 от 01.11.2013

Приобретение оборудования 

(установка для термообработки 

ST 330-18-8SE, комплект) по договору 

№ МН 2013/12/1000/740 от 01.11.2013

Приобретение оборудования 

(установка для термообработки 

ST 44-4-4SE, комплект) по договору 

№ МН 2013/12/1000/740 от 01.11.2013

Приобретение оборудования 

(установка для термообработки 

ST 44-4-4SE, комплект) по договору 

№ МН 2013/12/1000/740 от 01.11.2013

Приобретение оборудования 

(установка для термообработки 

ST 5-8-1SE, комплект) по договору 

№ МН 2015/02/1000/122 от 02.02.2015

Приобретение оборудования 

(установка для термообработки 

ST 70-6-4SE, комплект) по договору 

№ МН 2015/02/1000/122 от 02.02.2015

12 690 305

172/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Веселый 

агроном»

Весёлый агроном Дмитровский муниципальный район микро 5007082611 1125007001680 26.04.2012 01.1 Растениеводство
М.О. г. Дмитров, ул. 

Оборонная д. 4 кв. 61
8-910-442-95-67 maksim.kuzykin@mail.ruКузякин Максим Владимирович  8-910-442-95-67

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 329/11-15 20.11.2015 410 473 Федеральный 

  1. Комплект материалов для теплицы в полнокомплектной 

поставке:

Теплица 9,6*4,5*100

2. Воздухонагреватель AGRI P-175 (2 шт.)

Итого 893 560,94
1 433 287

106/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Вознесенский пищевой 

комбинат»

Вознесенский пищевой 

комбинат
Красноармейск , городской округ среднее 5023005244 1035007555681 21.02.1996 15.84.2  

Производство сахаристых 

кондитерских изделий 

141290 Московская область, г. 

Красноармейск, ул. 

Свердлова, д.10

   (495) 9936214, (495) 

9936215
goldobin@vpkbox.ru

Голдобин Дмитрий 

Валерьевич

    8-910-442-95-67

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 286/11-15 12.11.2015 5 981 787 Федеральный 

Автомат завертки конфет, модель АЗК-4М (10 шт.)

Компрессор GA37VSD+FECE400V50

Установка физико-химической очистки

Система автоматического управления для оборудования 

физико-химической очистки

15 365 698

61/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ВУД МАРКЕТ»

ВУД МАРКЕТ Люберецкий муниципальный район малое 5027089380 1025003210858 16.10.2002 36.14 . 
производство прочей 

мебели

Московская область, 

Люберецкий район, пос. 

Томилино, ул. Гаршина, д. 26Б

8(495) 7414855 pl@w-market.ru

Попов Сергей 

Валерьевич, 

8(495) 7414855

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 282/11-15 10.11.2015 834 984 Федеральный 

1. Договор № 15012015/1 от 27.01.2015 г.

Кромкооблицовочный станок HEBROCK AKV3003 DK-F

2. Договор № 15012015/2 от 27.01.2015

Форматно-раскроечный станок ALTENDORF-45

1 817 681

170/2 ИП

 Индивидуальный  

предприниматель

Галимов Рафаэль Касымович   

Галимов Р.К. Дмитровский муниципальный район микро 500704166214 305500708000120 11.09.2015 36.12 

Производство мебели для 

офисов и предприятий 

торговли

141800, Московская область,

г. Дмитров, ул. Космонавтов, 

д.30, д.38
8-926-557-19-98 galimovrk@gmail.com

Галимов Рафаэль 

Касымович 

8-926-557-19-98

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 334/11-15 24.11.2015 98 411 Федеральный Покупка станков  (для производства мебели) 1 082 275

108/2 АО 

Акционерное общество 

«Гжельский фарфоровый 

завод»

Гжельский фарфоровый заводРаменский муниципалный район среднее 5040057595 1125007001680 02.06.2003 26.21 

производство 

хозяйственных и 

декоративных 

керамических изделий 

Московская область, 

Раменский район, Сельское 

поселение Новохаритоновское

8-903-683-90-00

sivov@farfor-gzhel.ru

pyotrsivov@yandex.ruСивов Пётр Валерьевич, 
8-903-683-90-00

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 378/12-15 02.12.2015 7 200 398 Федеральный Периодическая печь для обжига фарфора объемом 10,1м3 18 496 000

47/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Горизонт-

Н»

Горизонт-Н Дмитровский муниципальный район микро 
7733742736
 1107746646424 16.08.2010 01.24

Разведение 

сельскохозяйственной 

птицы 

141894, Московская область, 

Дмитровский район, д. 

Комаровка, здание 48

8-916-677-61-47 temnuk-s@mail.ru

Темнюк Сергей 

Анатольевич

8-916-677-61-47
Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 309/11-15 18.11.2015 320 483 Федеральный 

1.Батарея клеточная 4-х ярусная КВИ-4ПН (9 секций клеток)

Договор № 114/15 от 19.01.2015г.

2.Инкубаторы «Стимул 1000» (3 шт.)

Договор № БНА-001 от 21.01.2015г.

3.Бензогенератор с функцией сварки Huter DY 6500 LX (2 

шт.) Договора № 021 от 04.08.2015г.

№ 022 от 07.08.2015г.

697 661

mailto:Info@bioproduct24.ru
mailto:biserovo-alla@aha.ru
mailto:oaobokovo@yandex.ru
mailto:weldotherm@hotmail.com
mailto:maksim.kuzykin@mail.ru
mailto:goldobin@vpkbox.ru
mailto:pl@w-market.ru
mailto:galimovrk@gmail.com
mailto:temnuk-s@mail.ru


136/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Городской мед. центр»

Городской медицинский центрМытищинский муниципальный район микро 5018084385 1025002040689 26.11.2002 85.11 
Стоматологическая 

практика 

141078 Московская область, г. 

Королев, ул. Октябрьский 

бульвар, д.3, пом.3

8-903-777-18-27  info@elixclinic.ru

Пиямова Екатерина 

Владимировна

8-903-777-18-27      

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 283/11-15 10.11.2015 1 171 388 Федеральный 

 Прибор цифровой ультразвуковой диагностический DC-7 с 

принадлежностями в комплекте

Устройство для печати монохромных медицинских 

изображений UP-897MDSYN 2 550 000,0 1171388,00

2 550 000

24/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Деловая 

инициатива»

Деловая инициатива Орехово-Зуево, городской округ малое 5034025490 1065034027156 03.05.2006 17.40

Производство готовых 

текстильных изделий, кроме 

одежды 

142600, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Стачки 

1885 года, д.6

8 (496) 416-91-1 kotelevets@mail.ru

Руслан Равилевич 

Хусеинов 

8 (496) 416-91-15 

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 269/11-15 06.11.2015 815 378 Федеральный 

Фрезерный станок с ЧПУ мод. «Beaver 1212AT3 (SHW 

1212(3/0 RW))

Двусторонний рейсмусовый станок МВ2061

1 775 000

27/2 ЗАО
Закрытое акционерное 

общество «Диэлектрик»
Диэлектрик Сергиево-Посадский муниципальный районмалое 5042003122 1025005331911 17.01.1992 26.15.7 

Производство 

электрических изоляторов 

из стекла 

141371, Московская область, 

Сергиево-Посадский район, г. 

Хотьково, ул. Заводская, д. 21, 

строение 1

8(495) 1059079 lenamartem@mail.ru

Прохоров Владимир 

Владимирович

8(495) 1059079

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 355/11-15 30.11.2015 1 409 405 Федеральный 

 Контракт № АТ150701 от 15.07.2015

Бабинорезательная машина Slitter rewinder AT-610 1,3м 3 068 140

44/1 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДК 

Гранит»

ДК Гранит Дмитровский муниципальный район микро 5007093483 1155007000939 08.04.2015 26.70 
Резка, обработка и отделка 

камня 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. 

Профессиональная, д.135

8 (912) 810-95-76 dk-ganit@mail.ru

Полторак Вячеслав 

Петрович

8 (912) 810-95-76 

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 437/12-15 14.12.2015 1 727 224 Федеральный 

Договор № ПО-27-07/15 от 27.07.2015

Мостовая пила

Договор № 3/56/1 от 23.07.2015

Головы полированные

Договор № ПО-01-08/15 от 01.08.2015

Камнекольный станок  

4845500

25/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дмитровский Завод 

Фрезерных Станков»

Дмитровский завод фрезерных 

станков
Дмитровский муниципальный район микро 5007088557 1135007004263 06.12.2013 29.40.1

Производство 

металлорежущих станков

141800,  Московская область, 

г. Дмитров, ул. 

Профессиональная, д. 169, 

корп. 2

8(495)993-90-07 dzfs@list.ru

Савицкий Владимир 

Пантелеевич

+7(495)993-90-07
Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 307/11-15 18.11.2015 1 164 775 Федеральный 

1.Кран консольный стационарный ручной г/п 1тн Договор 

№327 от 23.01.2015 г.

2.Таль электрическая цепная передвижная г/п 1тн Договор 

№327 от 23.01.2015 г.

3. Устройство гибочное УГ-1250 Договор №14

от 08.07.2015 г.

4.Плоскошлифовальный станок мод. 3Д711В Договор №14 от 

08.07.2015г.

2535605,93

178/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дока – 

Генные Технологии»

Дока-генные ТехнологииДмитровский муниципальный район малое 7735079240 1027700328809

 06.05.1998 01.11.2

Выращивание картофеля, 

столовых корнеплодных 

культур с высоким 

содержанием крахмала или 

инулина

141880, Московская обл., 

Дмитровский р-он, 

с. Рогачево., ул.Московская, 

стр.58, корп. 8

8-985-226-07-68 c.filippova@dokagene..ru

Чуенко Александр 

Михайлович  8-985-

226-07-68 Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 316/11-15 18.11.2015 3 882 061 Федеральный 

Договор № 92/2015  от 21.05.15г

Стерилизатор паровой ГК-100-3М

Договор № 16663 01.06.2015

Лабораторный комплект для электрофореза

Договор №1-19/062015 01.06.2015

Оборудование для сортировки и калибровки семенного 

картофеля в картофелехранилище

Dijkstra ET-2 в комплекте с элеватором EM 1514

8450935,38

115/2 ООО
ООО «Домодедовский 

хлебозавод»
Домодедовский хлебозавод Домодедово, городской округ среднее 5009057427 1075009001561 29.03.2007 15.81 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий недлительного 

хранения 

142000, г.Домодедово, 

ул.Корнеева, д.12
8(910)401-67-22 korta100@rambler.ru

Королева Татьяна 

Александровна, 

8(910)401-67-22
Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 385/12-15 03.12.2015 1 348 952 Федеральный 

 Полуавтоматический клипсатор New Life Comiz

Хлеборезательная машина Matas Hercules

Тестоделитель Кузбасс 68-2М

Транспортер ленточный универсальный

Автофургон хлебный марка 3009В1 

2 936 542

122/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дулевский 

фарфор»

Дулевский фарфор Орехово-Зуево, городской округ малое 5034043989 1125034001443 12.05.2012г 26.21.

Сдача в аренду 

собственных объектов 

недвижимости (код ОКВЭД 

70.20.2.). 26.21.

Производство 

хозяйственных и 

декоративных 

керамических изделий

142670, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, 

г.Ликино-Дулево, ул.Ленина, 

д.15

8(496)411-05-37 Mironova@ooo-grand.ru

Живцов Эдуард 

Николаевич

8(496)411-05-37
Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 299/11-15 16.11.2015 770 383 Федеральный 

Договор № 28-04/22 от 28.04.2015г. Изготовление и монтаж 

центральной системы аспирации

Договор № 3168 С от 29.05.2015г.

Упаковочная машина УМ- «Профи»

Договор № 1 596 Д/15 от 23.06.2015г.

1. Котел напольный 172 кВт атмосферный -2 единицы

2. Водонагреватель газовый накопительный 284л. -2 единицы

2 055 203

40/2 ООО

70.  Общество с ограниченной 

ответственностью

«ДФ РУС Ко» 
ДФ РУС КО Дмитровский муниципальный район микро 5007087779 1135007003427 14.10.2013

29.24.33  

Производство торговых 

автоматов, включая 

автоматы для размена денег.

141832, Московская обл., 

Дмитровский р-он, 

Мельчевка п.,зд.78
8-903-960-37-88 pa4615@mail.ru

Соломаха Иван 

Алексеевич

8-903-960-37-88

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 321/11-15 19.11.2015 1 218 311 Федеральный 

Договор № 14-11/14/Д от 14.11.2014

РЕ16-01002-001 стол 2000*1000 со стандартными опорами в 

комплекте

Договор № 110315002 от 11.03.2015

Пресс листогибочный EasyFab 26.80

Договор № 10/15 от 24.03.2015

Камера окраски однопостовая, тупиковая. Рабочий объем 

1500*2500*1500мм

Рекуператор порошковых красок «РПК-01»

Камера полимеризации порошковых красок, тупиковая

Транспортная система L=1200 мм, 5

2 652 146

183/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЕВРОКОСМЕД-Ступино

ЕВРОКОСМЕД-Ступино Ступинский муниципальный район малое 5034043989 1125034001443 16.07.2008 24.52

Производство 

парфюмерных и 

химических средств

142813, Московская область,

Ступинский р-он,тер., Старая 

Ситня, тер. Автодорога 

Ступино-Манилово 5км, 

влад.1,стр.1

8-495-781-92-03 Fin.ERM@globaldrc.com

Карпов Александр 

Петрович

8-495-781-92-03

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 262/11-15 05.11.2015 4 666 003 Федеральный 

Приобретение оборудования 

и монтаж линии для 

производства паст 2100 кг

по договору подряда

№ 1 от 24.10.2014

Приобретение оборудования (лабораторный реактор LR2.ST 

комплект номер 2, стеклянный сосуд 2 литра для реактора 

LR2.ST, шланг термоизолированный LT5.20, переходник для 

шланга LT5.24, термостат HBC5, вакуумный насос LVS 105T-

ef2 mbar) по договору поставки № 26-В от 14.05.2015

Приобретение оборудования 

(насос перистальтический 520 DI/L

Watson, насос дозатор QDOS60,

5 шт, ) по договору поставки

№ ВМ331/НВВ/14 от 29.01.2015

Приобретение оборудования 

(водоохлаждающая установка 

ВМТ -2) по договору поставки

№ 21 от 17.06.2015

Приобретение оборудования 

(водоохлаждающая установка 

ВМТ -2) по договору поставки

№ 02 от 16.02.2015

Приобретение оборудования 

(реактор РД-65) по договору 

поставки № 232 от 13.11.2014

Приобретение оборудования 

10 157 439

mailto:info@elixclinic.ru
mailto:kotelevets@mail.ru
mailto:lenamartem@mail.ru
mailto:dk-ganit@mail.ru
mailto:dzfs@list.ru
mailto:c.filippova@dokagene..ru
mailto:korta100@rambler.ru
mailto:Mironova@ooo-grand.ru
mailto:pa4615@mail.ru
mailto:Fin.ERM@globaldrc.com


42/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Живой 

Поток»

Живой поток Дмитровский муниципальный район малое 5007075678 1105007002430 26.07.2010 15.51.13;   52.11

Производство 

кисломолочной продукции. 

Розничная торговля в 

неспециализированных 

магазинах 

преимущественно 

пищевыми продуктами 

включая напитки и 

табачные изделия.

141822, Московская обл., 

Дмитровский р-он, 

Ольявидово д., ул. 

Центральная, д.8

8-910-421-83-63 Pa4615@mail.ru

Туманова Славяна 

Львовна

8-910-421-83-63

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 240/10-15 27.10.2015 1 520 095 Федеральный 

 Полуавтомат 19У14

Шкафы холодильные  A HEACH F1400TN

БАКИ МОЛОЧНЫЕ 215

Автоматические мойки CIP модель ВА89

Ванны творожные

Камера 80мм ASTRA, комплект панелей для удлинения 

камеры ASTRA 

3 309 049

71/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Зарайский 

хлебокомбинат»

Зарайский хлебокомбинат Зарайский муниципальный район среднее 5022558510 1105022001325 23.04.2010 15.81 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий недлительного 

хранения

140603, Московская обл., г. 

Зарайск, ул. Привокзальная, 

д.11

(496)662-46-32 zarhlebkom@mail.ru
Сыкалов Андрей 

Александрович

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 270/11-15 09.11.2015 469 312 Федеральный 

Тестомес А2-ХТ-3Б 330литров

Печь хлебопекарная ротационная «Муссон-ротор» мод.99МР-

01

Устройство термоупаковки ИТН-450-ПА 

991 311

59/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Зеленая 

планета»

Зеленая Планета Солнечногорский муниципальный районмикро 5044085025 1125044003611 25.09.2012 01.41.2

 Предоставление услуг по 

закладке, обработке и 

содержанию садов, парков и 

других зеленых насаждений

141506, Московская область, 

г. Солнечногорск, 

ул. Лесная, д. 5
   8(903)619-75-61 planeta-solg@yandex.ru

Киселев Евгений 

Михайлович

    8(903)619-75-61
Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 255/10-15 30.10.2015 2 447 513 Федеральный 

Приобретение оборудования 

(мусоровоз МК-3449-10 на шасси 

МАЗ-6312В3-427-010, 1 ед.) по договору 

№ 72 от 25.05.2015

Приобретение оборудования 

(мусоровоз МКС-3501 на шасси 

МАЗ-5551 А2, 1 ед.) по договору 

№ 0104 (500111) Ф от 22.01.2015

5 328 000

15/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНТЕК»
ИНТЕК Мытищинский муниципальный район малое 5029076386 1045005507656 21.05.2004  28.62

Производство 

инструментов

141031, М.О., Мытищинский р-

он, д. Сгонники,ул. 

Промышленная,вл. 7стр. 2

(495)775-28-50 intek-mytischi@mail.ru
Канунников Алексей 

Евгеньевич 

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 331/11-15 20.11.2015 2 905 418 Федеральный 

Договор №18/05/14 от 14.05.2014

Автоматическая машина для обработки и обрезания ворса 

РМКР-100

Автоматическая набивная машина (металлический ворс) 

GSJ403

Пресс-форма "Щетка прямоугольная 180*80"            2 места

Пресс-форма "Крепление для деревянной щетки"

Пылесборник промышленный

Пресс форма "Щетка хозяйственная"  1 место

Договор  №10-15/02 от 02.03.2015

Компрессор Air Master AM7-10 E1 270 DK 985

Контроллер управления 2-мя компрессорами Metacentre DSO 

О2

Договор  №ОСЛ 021-2/15 от 04.03.2015

Электроштабеллер Alet AJN160 DTFV630

Договор №05/03/15 от 03.03.2015

Стеллажная система (Рама 6300х1100х1,5 ммП-

90оц.;Комплект крепежа; Балка2700х110х50х1,5 мм RAL; 

Дистанционная вставка 200 оц.; Пластина регулировочная, 

Бампер 1260мм Ral; Бампер 2560 Ral; Монтаж)

6 324 817

93/2 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерпак»
Интерпак Дмитровский муниципальный район среднее 7729327624 1027739870113 19.07.1996 22.22 

Производство 

пластмассовых изделий для 

упаковывания товаров 

141850, МО, Дмитровский 

район, рп Деденево, 

Московское шоссе, д. 1

8-985-766-70-77 interpak@interpak.ru

Бойко Виктор 

Иванович

8-985-766-70-77

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 277/11-15 10.11.2015 5 963 516 Федеральный 

Измельчитель полимерных отходов LR-1030 L. 30kW

Измельчитель полимерных отходов LR-730 L. 15kW

Форма Контейнера 111,5*83,3 к термоформовочной машине 

Иллиг РДМ 70К 

12 982 003

153/2 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИТС-пак»
ИТС-пак Подольский муниципальный район малое 5074033419 1065074062349 23.05.2006 25.22 

Производство 

пластмассовых изделий для 

упаковывания товаров

Московская область, 

Подольский район, поселок 

Сельхозтехника, 

Домодедовское шоссе, д. 1Б

(495) 542-20-82 info@its-group.su

Иванова А.М.

(495) 542-20-82

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 350/11-15 27.11.2015 7 793 683 Федеральный 

 Экструзионная линия

Марка К90-30D

Серия GAN 4-1200 
16 966 102

151/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Калининградхлеб»

Калининградхлеб Королев, городской округ малое 5018167458 1145018006980 05.12.2014 15.81

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий недлительного 

хранения

141080 Московская область, 

город Королёв, улица 

Калининградская, д. 7

8-499-707-18-90 info@korolevhleb.ru

Нарциссова Татьяна 

Владимировна

8-499-707-18-90 

(доб.100)

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 336/11-15 25.11.2015 3 121 574 Федеральный 

Договор № ОБ-006-2015-М от 17.02.2015

Расстойный шкаф MIWE MGT на 2 тележки 600 х 1000 мм с 

размером листов 580 х 980 мм с одной одинарной дверью, 

тупиковый, с программным управлением FP (расположение 

тележек 2 в глубину). Размеры: ширина - 1180 мм, глубина - 

2500 мм, высота - 2560 мм).  Разобранном виде. Серийный 

номер 54596, 54597 (10102032/200415/0004392/3) ;

Газовая ротационная хлебопекарная печь MIWE roll-in e+, 

модель RI e+ 1.0610-TL 2.51 в комплекте с вытяжным 

козырьком глубиной 1000 мм, газовой горелкой Elco, с 

программ-мным управлением FP. В разобранном виде. 

Серийный номер 409157, (10102032/200415/0004392/1).

Договор № 02-15 от 18.02.15г.

Дежеопрокидыватель тип Т-795 DVORAC

6 795 367

81/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Каширахлеб»

Каширахлеб Каширский муниципальный район среднее 5019026330 1145019001214 01.12.2014 15.81

производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий недлительного 

хранения

Московская область, г. 

Кашира, ул. Новая, д. 8
8 (49669) 31645 kashxb@yandex.ru

Буланова Валентина 

Даниловна

8 (49669) 31645

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 289/11-15 12.11.2015 505 410 Федеральный 
Миксер планетарный, тип RN 20, напольный с 

принадлежностями; теплообменник 1.0610-ТL2.0 – 2 ед.
1 100 232

mailto:Pa4615@mail.ru
mailto:zarhlebkom@mail.ru
mailto:planeta-solg@yandex.ru
mailto:intek-mytischi@mail.ru
mailto:interpak@interpak.ru
mailto:info@its-group.su
mailto:info@korolevhleb.ru
mailto:kashxb@yandex.ru


194/2 ОАО

Открытое акционерное 

общество «Коломенский 

завод резиновых технических 

изделий»

КЗ-РТИ Коломна, городской округ малое 5022017039 1025002738133 25.04.1994  25.13
Производство прочих 

резиновых изделий

140412, Московская область, г. 

Коломна, ул. Октябрьской 

рев., 134

8(48(496)612-24-52 zafirovevk@rambler.ru

Яковлев Сергей 

Андреевич

, 89035915076

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 332/11-15 20.11.2015 3 883 575 Федеральный 

Контракт № 88 от 03.12.2014 г.

Инжекционная 64-местная  2-х плитная пресс-форма для 

детали KZ-36-1 (3-9ДГ-196-36-1),  для литьевых машин 

DESMA 968/250 Z0 (S1), Maplan 2500/150;                                 

Инжекционная 64-местная  2-х плитная пресс-форма для 

детали KZ-9-1

(30Д85-13-9-1), для литьевых машин DESMA 968/250 Z0 (S1), 

Maplan 2500/150;                                    Инжекционная 16-

местная  2-х плитная пресс-форма для детали KZ-12-1 (1Д43-9-

126-1), для литьевых машин DESMA 968/250 Z0 (S1), Maplan 

2500/150;                                 Инжекционная 40-местная  

многоплитная пресс-форма для детали KZ-85 (6Д49-169-85) с 

холодно- канальным блоком (ХКБ), для литьевых машин 

DESMA 968/250 Z0 (S1), Maplan 2500/150

Контракт № 1 от 12.01.2015

Инжекционная 16 -местная  2-х плитная пресс-форма для 

детали 8611  (211116-1008611), для литьевых машин DESMA 

968/250 Z0 (S1), Maplan 2500/150

Договор купли-продажи №КзРТИ 280515 от 28.05.2015

Устройство для регулирования нагрева и охлаждения 

литьевых форм, модель MTG 188

Контракт № KZRTI-060315 d/d от 06.03.2015г

Система криогенной очистки от заусенцев «Rotor _ TS7.12_5, 

включающая: «Rotor TS7.12» -стандарт с электрическим 

контролем; программируемый контроллер Simatic S7-300  

CPU 315-2PN/DP Simatic TP 900 comfort; широкоэкранный 

8 074 509

22/2 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Кобзев 

Николай Стефанович

Кобзев Николай СтефановичЛюберецкий муниципальный район микро 502718561715 315502700004766 17.03.2015 01.25.1 Разведение пчел Kobzev01@yandex.ru 8-963-973-97-83 Kobzev01@yandex.ru

Кобзев Николай 

Стефанович

8-963-973-97-83

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 296/11-15 16.11.2015 338 554 Федеральный 

Приобретение оборудования 

(трактор CHERY RF-244, 1 ед.)

по договору б/н от 23.06.2015

Приобретение оборудования 

(фронтальный погрузчик CHERY

RF-244, 1 ед.)

по договору б/н от 23.06.2015

Приобретение оборудования 

(отвал снегоуборочный, ширина 

1,5 м.) по договору б/н 

от 23.06.2015

Приобретение оборудования 

(плуг ПН 2×25, 1 ед.) по договору 

б/н от 23.06.2015

Приобретение оборудования

(сенокосилка 9G1.8, 1 ед.) по 

договору б/н от 23.06.2015

737 000

62/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КОЗАНОСТРА.ФЕРМА 

КОЗ»

КОЗАНОСТРА.Ферма козТалдомский муниципальный район микро 5078021781 1145010002928 01.10.2014 01.42. 
Предоставление услуг в 

области животноводства

141900, Московская обл., 

г.Талдом, ул.Советская, д.50А
8(903)754-58-26 SkrypnikV@yandex.ru

Скрыпник Вячеслав 

Валентинович 

+7(903)754-58-26

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 323/11-15 19.11.2015 2 873 404 Федеральный 

 Договор №150312/4 от 12.03.2015

Охладитель молока Frigomilk G4 550 2MT 1519

Доильный зал тип Milkline для коз 2*16 с электронной 

системой MilproSG 1525-1

Контракт №15/03/RU от 01.03.2015

Линия для производства сыров

Договор № б/нот 02.09.2015

Ванна-молокоохладитель

2MLK 300/50/1

6 255 124

41/2 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Корнет»
Корнет Дмитровский муниципальный район малое 5007004469 1035001601986 26.07.1991  45.2

Строительство-монтажные 

работы

141801, Московская обл., 

Дмитровский р-он, 

г. Дмитров, 

ул.Промышленная, д.25

8-496-223-89-58 KornetD@yandex.ru

Азаров Михаил 

Павлович 

8-496-223-89-58

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 311/11-15 18.11.2015 872 016 Федеральный 

Договор № 56/ВМС от 02.03.2015

Автомобиль МАЗ-4371Р2-428-000

Договор № ФГ1500021 от 08.07.2015

Автомобиль ГАЗ-2752 серый

2 239 990

176/2 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лелечи»
Лелечи Егорьевский муниципальный район малое 5011031257 10105011000060 27.01.2010 01.25.2

 Разведение кроликов в 

условиях фермы и их  

реализация  

140301, Московская область, г. 

Егорьевск,

 ул. Парижской Коммуны, 

д.1Б, офис 214А 

8-903-960-36-69 Hmd061@mail.ru

Кириллов Александр 

Владимирович

8-903-960-36-69

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 322/11-15 19.11.2015 6 823 881 Федеральный 

Комплект оборудования промышленного кролиководческого 

комплекса

Дог. № 500 от 02.02.15
14 854 935

17/2 ОАО

Открытое акционерное 

общество  «Луховицкий 

мукомольный завод»

Луховицкий мукомольный 

завод
Луховицкий муниципальный район среднее 5072600951 1025007389659 10.06.1997 15.61.2

Производство муки из 

зерновых и растительных 

культур и готовых мучных 

смесей и теста для выпечки

140501, Московская область, г. 

Луховицы,  ул. Гагарина, д. 58
8 (496) 636-21-99 mail@oao-lmz.ru

Гинсберг Владимир 

Самуилович

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 341/11-15 26.11.2015 2 616 061 Федеральный 

Договор №029/15РА 29.05.2015, Договор №030/15РА 

29.05.2015

Приобретение 3-х автомобилей МАЗ-5440В9-1420-031 5 

694 915

154/2 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «МАКЕТ»
Макет Домодедово, городской округ малое 5036000250 1025004709157 05.12.2002 28.52

Обработка металл.изделий с 

использованием основных 

технологических процессов. 

142116 Московская обл., 

Подольский р-он, 

п.Сельхозтехника, 

Домодедовское ш., д.1Б

8-495- 542-51-74 ooomaket@mail.ru

Егоров Альберт 

Константинович

8-495- 542-51-74

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 381/12-15 02.12.2015 4 859 023 Федеральный 

1. Оборудование для модернизации электроэрозийного 

проволочно – вырезного струйного станка модели RA 90.

2. Оборудование для модернизации электроэрозийного 

проволочно – вырезного станка погружного типа 

MITSUBISHI модели FA20S.

3. Оборудование для модернизации электроэрозийного 

прошивочного станка с ЧПУ модели ЕА12D.

4. Поворотно- попозиционный стол агрегатного станка мод. 

ХА-993 с поворотным барабаном ВСВ №1         (2 шт.).

5. Шпиндельная насадка к станку 1Б240-6К ХА-828 (4 шт.).

12 481 600

32/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  СПК 

«Машкино»

Машкино Коломенский муниципальный район малое 5070014292 1025007333174 19.04.2001 01.23 Свиноводство

140474 Московская область, 

Коломенский муниципальный 

район

 8-903-724-32-78
KoshelevAA2012@mail.r

u

Кошелев Александр 

Игоревич

 8-903-724-32-78

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 267/11-15 06.11.2015 1 837 088 Федеральный 

Сеялка Mazur6, ширина 6м с дисковыми сошниками, 

комплект для прикатывания и копирования

Телескопический погрузчик Faresin 7.30 COMPACT F2807A, 

заводской номер (рамы) FM2807A3632 в комплекте с вилами 

и ковшом

4 719 014

1/2   ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медицинский центр»

Медицинский центр Королев, городской округ микро 5018084385 1025002040689 26.11.2002г 85.13
Стоматологическая 

практика

141078 Московская область, г. 

Королев, ул. Октябрьский 

бульвар, д.3, пом.3

8-903-777-18-27 info@elixclinic.ru

Пиямова Екатерина 

Владимировна

8-903-777-18-27      

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 265/11-15 06.11.2015 942 664 Федеральный 

Приобретение оборудование

Комплект стоматологического оборудования Cerec Classik по 

дог. № 06-Ш/2015 от 06.02.15 2 052 088

188/2 ЗАО

Закрытое акционерное 

общество «Завод 

стерилизованного молока 

«Можайский»

Можайский Можайский муниципальный район среднее 5028002303 1025003475793 14.04.1997 15.51.1 
производство 

цельномолочной продукции

143200, Московская область, г. 

Можайск, ул. Мира, д. 106
8(496)3821856

l@mozhayskiy.ru, 

info@mozhayskiy.ru 

Козлов Александр 

Валерьевич

+7(496)3821856, 

+7(903)7535813

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 314/11-15 18.11.2015 591 165 Федеральный 

Договор № 13.8/1 от 01.08.2013

1. Ванна творожная ВТН-2,5

2. Автоклав ВК-35

Договор № 2015/10 от 04.09.2015

Установка прессования творога

Запланированные затраты:

Договор № 15-В518/1ПМ от 07.09.2015

Договор № 117 купли-продажи оборудования от 10.09.2015

Договор поставки № 206/15 от 10.09.2015

2 158 489

mailto:zafirovevk@rambler.ru
mailto:Kobzev01@yandex.ru
mailto:Kobzev01@yandex.ru
mailto:SkrypnikV@yandex.ru
mailto:Hmd061@mail.ru
mailto:mail@oao-lmz.ru
mailto:ooomaket@mail.ru
mailto:KoshelevAA2012@mail.ru
mailto:KoshelevAA2012@mail.ru
mailto:info@elixclinic.ru


188/2 ЗАО

Закрытое акционерное 

общество «Завод 

стерилизованного молока 

«Можайский»

Можайский Можайский муниципальный район среднее 5028002303 1025003475793 14.04.1997 15.51.1 
производство 

цельномолочной продукции

143200, Московская область, г. 

Можайск, ул. Мира, д. 106
8(496)3821856

l@mozhayskiy.ru, 

info@mozhayskiy.ru 

Козлов Александр 

Валерьевич

+7(496)3821856, 

+7(903)7535813

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 314/11-15 18.11.2015 284 185 Федеральный см. строку выше

174/2 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Москвина 

Юлия Владимировна

Москвина Ю.В. Дмитровский муниципальный район микро 500705069319 314500710700042 17.04.2014 01.11.2

Выращивание картофеля, 

столовых корнеплодов и 

клубнеплодных культур с 

высоким содержанием 

крахмала 

141880, Московская область, 

Дмитровский р-н, д. Нижнево, 

д.1 

89852708436 n.moskvin1952@mail.ru

Москвина Юлия 

Владимировна 

89852708436
Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 259/11-15 02.11.2015 206 716 Федеральный 

1.Приобретение оборудования 

(агрегат почвообрабатывающий комбинированного АПК-2,8) 

по договору № 19/15-СМ

от 26.02.2015

2.Приобретение оборудования 

(каток уплотняющий овощной, 

с гидроприводом) 

по договору № 19/15-СМ

от 26.02.2015

450 000

51/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «МЦ 

Гиппократ»

МЦ Гиппократ Сергиево-Посадский муниципальный районмикро 5042103180 1085038012784 03.10.2008  85.1.
Деятельность в области 

здравоохранения

141302, Московская область, 

Сергиев Посад г., Митькина 

ул., д. 21

8-916-695-96-55 gippokrat1971@rambler.ru

Гиль Руслан 

Алексеевич  8-916-695-

96-55

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 344/11-15 26.11.2015 4 617 993 Федеральный 

Договор № ЮС-195/1 от 28.01.2015

Стоматологическая установка FEDESA Midway Air терапия 

(2 шт);

АппаратAir Flow Handy 2.

Договор № ЮС-368/3 от 10.03.2015

Стоматологическая установка  FEDESA Midway Air 

ортопедия (2 шт);

Рентгеновский аппарат IMAGE X SYSTEM

Договор № ЮС-435/4 от 21.04.2015

Аппарат ультразвуковой диагностики GE Logiq 5

10 052 928

85/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мясокомбинат ЭКО»

Мясокомбинат ЭКО Дмитровский муниципальный район среднее 5007079665 1115007003319 19.07.2011 15.1
Производство изделий из 

мяса и мясопродуктов

Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

совхоза Останкино, ул. 

Дорожная, стр. 59

8-498-655-90-00 info@bahrushin.ru

Пятница Павел 

Витальевич

тел. 8-498-655-90-00

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 337/11-15 25.11.2015 7 854 399 Федеральный 

Договор №24/04/15 24.05.2015

Инъектор-тендерайзер Марка: GSI 620

Серия: 11070805.16031

Договор №РР-60/2014 10.10.2014 Вакуумныймассажер 

Марка: МА-1000PS

Серия: без серии

Договор № 157/04-15 28.04.2015

Холодильное оборудование для участка упаковки готовой 

продукции

Марка:

Холодильный агрегат Tx-4NES-20Y

Воздухоохладитель DFE 36 EL7 ED

Конденсатор KCE 62 A3 исп. V

Линейные компоненты

Щит управления агрегатом

Щит управления воздухоохладителями

Монтажные материалы

Монтажные работы 

Серия: сборный агрегат

Договор № 45-15 08.06.2015

1. Рама для грудинки (2 шт.)

Марка: Р5962000

Серия: №1 (производство под заказ)

2. Рама колбасная 10-ярусная (2 шт.)

Марка: Р3385000

Серия: №2 (производство под заказ)

Договор № 20-04 20.04.2015

18 083 232

74/2 ООО

 Общество с ограниченной 

ответственностью

Научный центр по генетике и 

селекции рыб  

Научный центр по генетике и 

селекции рыб
Дмитровский муниципальный район малое 5007002905 1035001606628 14.08.1992 05.02 Рыбоводство

141821, Московская обл., 

Дмитровский р-н, пос. Рыбное, 

коттедж 11-а

8-(495) 994-97-34 Selek9949734@yandex.ru

Кочетов Александр 

Александрович

    8-(495) 994-97-34

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 315/11-15 18.11.2015 2 935 361 Федеральный 

Договор № АТ-2015/001  от 01.07.2015

Бортовая платформа на базе шасси SKANIA P360LB6x4HSZ
6 390 000

26/2 ИП

Индивидуальный 

предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства Николаева Ирина 

Юрьевна

Николаева И.Ю. Дмитровский муниципальный район малое 500705882115 307500733000024 26.11.2007 01.11.2

Выращивание картофеля, 

столовых корнеплодных и 

клубнеплодных культур с 

высоким содержанием 

крахмала или инулина 

141800, Московская область,

г. Дмитров, ул. 

Профессиональная,

д.26 кв.155

8 (926) 520-18-19 kfhnikolaeva@mail.ru

Николаева Ирина 

Юрьевна

8 (926) 520-18-19

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 279/11-15 10.11.2015 982 997 Федеральный 

Договор № MOS-003996 от 22 декабря 2014 г.

1. транспортное средство трактор МТЗ Беларус 1221.2 

2. Навесной оборотный плуг Ibis L 3+1
2 139 890

179/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «НОРЭНС 

групп»

НОРЭНС Групп Сергиево-Посадский муниципальный районмикро 5042126660 1125042007640 25.12.2012 31.62.9

Предоставление услуг по 

монтажу, ремонту и 

техническому 

обслуживанию прочего 

электрооборудования, не 

включенного в другие 

группировки

141371 Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-он, 

г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, 

Заводоуправление, этаж 3, 

ком.5

8-495- 215-00-25
chernyaeva@norens-

group.ru

Горбатов Евгений 

Викторович

8-495- 215-00-25

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 242/10-15 27.10.2015 2 510 951 Федеральный 
Автомобиль DAEWOO NOVUS

грузовой, бортовой с манипулятором 
6 450 000

58/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное 

объединение 

«Лакокраспокрытие»

НПО ЛакокраспокрытиеСергиево-Посадский муниципальный районсреднее 5042133763 1145042003259 30.09.2014 29.24.2 29.24.2

141370, Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, г. 

Хотьково, Художественный 

проезд, д.2е

8(495)526-69-55 1141@npolkp.ru

Рыбкин Вадим 

Александрович 

8(495)526-69-55

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 247/10-15 29.10.2015 1 892 125 Федеральный 

1. Договор № 07/7709244049/01-04-15 от 10.12.2014

Катодный тестер для проверки качества сцеплений на 16 

станций

2. Договор № 08/7709244049/01-05-15 от 10.12.2014

Климатическая камера температуры и влажности НСР108

Договор № 09/7709244049/01-06-15 от 10.12.2014

Комплект лабораторного оборудования (аппарат 

искусственной светопогоды Xenotest 440 2 шт., 

фотоблескомер Micro-gloss 45 гр. – 1 шт.)

Договор № 10/7709244049/01-07-15 от 10.12.2014

Камера конденсат Liebishc K 300

Договор № 15111 от 01.06.2015

Установка регенерации (дистилляции) растворителей 

FORMECO. Модель Di120A x DIstatie Standart

3 744 166

29/2 ЗАО

Закрытое акционерное 

общество «Научно-

производственное 

предприятие «Маштест»

НПП "Маштест" Королев, городской округ малое 5018013641 1025002035046 22.09.1994  28.21

Производство 

металлических цистерн, 

резервуаров и прочих 

емкостей

141074, Россия, Московская 

обл.,

г. Королев, ул. Пионерская. д. 

4

8(495)513-40-98 mashtest@mashtest.ru
Осадчий Яков 

Григорьевич

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 335/11-15 25.11.2015 1 156 459 Федеральный 

 Договор № 150316-1 от 16.03.2015

Намоточный станок с ЧПУ для многослойной кольцевой и 

спиральной намотки жгутами

СН-1100КС, заводской номер 150316 

2 517 500

201/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  НПП 

«Элмет»

НПП ЭЛМЕТ Королев, городской округ малое 5018004774 1025002026719 25.10.1991 27.54 
Производство отливок из 

прочих цветных металлов

141074 Московская область,

г. Королев, ул. Лермонтова, 

д.1
8 (495)513-40-90 elmet1991@yandex.ru

Волков Владимир 

Алексеевич

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 293/11-15 16.11.2015 615 864 Федеральный Станок токарно-винторезный модель 16Р25 (РМЦ 1500 мм) 1 340 678

mailto:n.moskvin1952@mail.ru
mailto:gippokrat1971@rambler.ru
mailto:info@bahrushin.ru
mailto:Selek9949734@yandex.ru
mailto:kfhnikolaeva@mail.ru
mailto:chernyaeva@norens-group.ru
mailto:chernyaeva@norens-group.ru
mailto:1141@npolkp.ru
mailto:mashtest@mashtest.ru
mailto:elmet1991@yandex.ru


28/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью НПЦ 

«Агросистема»

НПЦ Агросистема Егорьевский муниципальный район малое 7721757015 1127746343450 28.04.2012 15.71.2

 Производство кормового 

микробиологического 

белка, премиксов, кормовых 

витаминов, антибиотиков, 

аминокислот и ферментов

140315, Московская область, 

Егорьевский район, с. 

Раменки, ул. Совхозная, д. 18

(495) 943-68-53 velin@agroinfo.ru

Велин Виктор 

Николаевич

(495) 943-68-53 Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 251/10-15 30.10.2015 654 970 Федеральный 

Приобретение оборудования (смеситель СП-2000) по 

договору 

№ 1737 от 23.01.2015

Приобретение оборудования 

(крышка смесителя СП-2000) по договору № 1737 от 

23.01.2015

Приобретение оборудования 

(панель силовая) по договору 

№ 1737 от 23.01.2015

1 425 806

73/2 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «НТЦ-ХХI»
НТЦ- XXI Мытищинский муниципальный район малое 5029058098 1025003526349 21.05.2001  15.51

Переработка молока и 

производство сыра.

141031, М.О., Мытищинский р-

он, д. Сгонники,ул. 

Промышленная,вл. 7стр. 2

(495)502-96-91 A_Alyaev@mail.ru

Алероева Пятимат 

Джабраиловна 

(495)564-83-31

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 320/11-15 16.11.2015 3 325 025 Федеральный 

 Договор №2904215/1 от 29.04.2015

Паровой котел для переработки и плавления сырной массы 

Марка:CDM INOX;

Экструдер для производства сыров  Марка CDM INOX;

Клипсатор для производства сыров в форме батонов Модель 

KDCMA 200 

7 261 800

193/2 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Овчинников 

Владимир Геннадьевич

Овчинников Владимир 

Геннадьевич
Коломона, городской округ микро 507002093776 308502200900010 09.01.2008 01.12.2 

декоративное садоводство и 

производство продукции 

питомников 

140401 Московская область, 

г.Коломна-1, Городок, д.81, 

кв.43

89261722758 director@zelenstroi.net

Овчинников 

Владимир 

Геннадьевич

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 303/11-15 16.11.2015 237 953 Федеральный 

Комплект материалов для теплицы 9,6 м x 4,5 м длина 50 м:

- оцинкованный каркас под пленку 2 слоя с торцами из 

поликарбоната 8 мм,

- 2 комплекта раздвижных ворот,

- вентиляция боковая двухстороння с антимоскитной сеткой,

- система наддува.

Оборудование:

Теплица 9,6 м x 4,5 м длина 50 м (согласно Акту  ОС-1)

518000

16/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Озерская 

управляющая компания»

Озёрская управляющая 

компания
Ступинский муниципальный район микро 5045050233 1115045004161 16.11.2011 25.12. 

Восстановление резиновых 

шин и покрышек 

142800 Московская обл, г. 

Ступино ул. Транспортная, вл. 

11

8(499) 271-32-64 sensprime@gmail.com

Шипота Сергей 

Борисович

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 286/11-15 12.11.2015 4 087 596 Федеральный 
Оборудование для производства и восстановления грузовых 

шин
10500000

100/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Агрофирма «Отечественный

Экопродукт»

Отечественный экопродуктЕгорьевский муниципальный район микро 7716704868 5117746019815 14.12.2011 01.12.1;  01.11.8

Овощеводство. 

Выращивание прочих 

сельскохозяйственных 

культур, не включенных в 

другие группировки 

142000, Московская область,

г. Домодедово, Северный 

микрорайон,

ул. 1-я Коммунистическая, д. 

31, помещение 02

8-963-61-06-777 af-eco@yandex.ru

Чугаев Александр 

Сергеевич, 

8-963-61-06-777

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 313/11-15 18.11.2015 394 745 Федеральный 

  1. Трактор «Беларус-82.1»

2. ПБП-800-0 (Погрузчик быстросъемный 

многофункциональный без рабочих органов)

3. Приспособление для погрузки бревен

ПБМ-800-5

859322,03

39/2 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Петросян 

Павел Валерьевич

Петросян П.В. Коломна, городской округ микро 502201656022 304502212100052 30.04.2004 01.12.1 овощеводство

Московская область,

г. Коломна, Окский проспект, 

д.4, д.74
8-916-553-89-37

Pavel-

petrosyan@yandex.ru

Петросян Павел 

Валерьевич

8-916-553-89-37

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 375/12-15 01.12.2015 1 382 872 Федеральный 

1. Блок – контейнер БК 600240-01 (3 шт.)

2. Система капельного полива (капельная трубка Стримлайн 

6 мил. 1,6 л.ч.30 (3000м).

3. Дождевальная машинка Compakta 100/500

4. КФ-2,8 культиватор фрезерный с подкормочным 

приспособлением для внесения сыпучих минеральных 

удобрений

5. Кассета на 24 ячейки/ V230мл

Кассета на 35 ячеек/ V150мл

6. Трактор МТЗ Беларусь  82.1 №808198427

7. Труба Ме-102

8. Капельная линия Санстрим 16/06-2,0-0,3

9. Капельная линия Sunstream FLD 16/6-2,0л/ч-0,30м

10. Сборный гидрант

Итого

3040380

121/2 ОАО

Общество с ограниченной 

ответственностью  ПИРО-

РОСС

ПИРО-РОСС
Сергиево-Посадский 

муниципальный район
среднее 5042000812 1025005321990 28.02.1994 29.56 Организация перевозок

Московская область, г. 

Сергиев Посад, проспект 

Красной Армии, д.212 В

 (496) 549-21-16
piro-ross-

ekonom@yandex.ru

Чанкаев Сергей 

Константинович

(495) 221-63-12,
Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 274/11-15 10.11.2015 1 889 395 Федеральный 

 Грузовой фургон специализированный 

SCANIA P360 LBx2HNA

Прицеп бортовой СЗАП-8357-02

Автомобиль-фургон Hunday HD78DLX для перевозки 

опасных грузов

Автомобиль грузовой-бортовой TOYOTA HILUX 4 113 032,0 

1889395,00

4113032

78/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственная компания 

«Аком»

ПК Аком Королев, городской округ малое 5018113276 1065018037974 10.11.2006 29.24                              

Производство прочих 

машин и оборудования 

общего назначения, не 

включенных в другие 

группировки

141074,Россиия,Московская 

область,г.Королев,ул.Пионерс

кая ,д4

8(495)513-33-09 5132118@gmail.com

Плахотин Станислав 

Николаевич

+7(495)513-22-00

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 319/11-15 18.11.2015 1 585 268 Федеральный 

1. Гильотинные гидравлические ножницы  «SB-K-8/3200 

(QC12K-8х3200)»  Листогибочная четырехвалковая машина 

мод. «4R HS 20-220»

6901954,22

127/2 ООО ООО ПК «АПЕКС» ПК АПЕКС Жуковский,городской округ микро 5040090306 1155040002897 28.04.2015 27.10.2 

 Производство продуктов 

прямого восстановления 

железной руды

140180, Московская область, 

город Жуковский, Речной 

проезд

8 (910) 441-05-61 жininfo@pkapex.ru

Коновалов Никита 

Сергеевич

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 258/11-15 02.11.2015 9 187 359 Федеральный 

Сварочный стан Ø16 -28, Model: WS-100 T.M-M/C, meg. no: 1 

10620-1 – 2 шт.

Отрезная машина, Model: WS-100 M.S-M/C, meg. no: 110620-1 

– 2 шт.

Правильная машина Ø 16-28, Model: WS-100 S-M/C, meg. no: 

1 10621-1 – 2 шт. 

24281250

125/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Производственно-

строительная компания 

ПЛАСТМЕТАЛЛ»

Пластметалл Лобня,городской округ малое 7713331142 1027713018706 22.11.2002  28.51
Производство элементов 

высокоточной механики 

141730, Московская обл., г. 

Лобня,              Промышленная, 

д. 4

8(499)489-23-92 s.nabatnikov@mail.ru

Набатников Сергей 

Александрович

8(903)792-92-26

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 225/10-15 26.10.2015 9 187 359 Федеральный 

 1. Автоматический многоцелевой (с фрезерным 

устройством) горизонтальный токарный обрабатывающий 

станок с ЧПУ, мод ESCO ESCOMATIC D5-CNC, сер. №512-1

2. Вертикальный фрезерный ЧПУ обрабатывающий центр 

портального типа, мод. SPINNER DMH 1212,

сер. №DMO106

3. Универсальный автоматический многоцелевой 

горизонтальный токарный обрабатывающий станок-центр с 

ЧПУ, мод. GILDEMEISTER DMG CTX ALPHA 500,  

серийный номер № АВ0071-0045000071С

4. Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр, мод. 

L850, с ЧПУ. (2 шт.)

5. Линия двустадийная экструзионная для переработки 

пластмассы

SJ-RD-150

6565017,38

mailto:velin@agroinfo.ru
mailto:A_Alyaev@mail.ru
mailto:director@zelenstroi.net
mailto:sensprime@gmail.com
mailto:af-eco@yandex.ru
mailto:Pavel-petrosyan@yandex.ru
mailto:Pavel-petrosyan@yandex.ru
mailto:piro-ross-ekonom@yandex.ru
mailto:piro-ross-ekonom@yandex.ru
mailto:5132118@gmail.com
mailto:жininfo@pkapex.ru
mailto:s.nabatnikov@mail.ru


99/2 ЗАО
Закрытое акционерное 

общество  «Полимер»
Полимер Электросталь,городской округ малое 5053010266 1025007116045 26.09.1994 25.24 

Производство прочих 

пластмассовых изделий

144002, Московская обл., 

г.Электросталь, 

ул.Железнодорожная, д.5

8-496-574-27-20 info@zaopolimer.com

Акимов Владимир 

Павлович

8-496-574-37-16

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 275/11-15 10.11.2015 2 716 803 Федеральный 

Договор поставки №1412-258 от 25.12.2014

1. Промышленный робот АРЕХ SB 800,

2. Конвейер 2500мм

Договор поставки №25/Р от 03.03.2015

1. Линия укупорки флаконов на базе машины РЗУ-1 на 

флаконы №1, №2, №3

2. Машина подачи крышек на флаконы элеваторного типа EL 

V3000

3. Машина подачи крышек/ложек вибрационного типа 

VBR4000

Договор №ГБЗХ-112015-Прим/ДМ от 09.02.2015

1. Контроллер CW-66214

2. Пресс-форма для детали «Колпачек» ГКС-YUDO

Договор №37 от 14.04.2015

1. Пресс-форма для детали «Крышка 100» 12 гнезд

2. Контроллер CW661214 на 14 зон регулирования с 

кабелями

12 500 000

18/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОМТЕХКОНВЕЙЕР»

ПРОМТЕХКОНВЕЙЕР Балашиха,городской округ малое 5001096368 1135001006216 24.10.2013 29.93 
143902, МО, г.Балашиха, ул. 

Советская, д 37
8-915-065-94-13 Mirital2000@yandex.ru

Сальманов  Альберт 

Мунирович

8-915-065-94-13
Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 271/11-15 09.11.2015 9 187 359 Федеральный 

 Конвейер непрерывного действия приводной ленточный T- 

WORTH 600

Испаритель-часть промышленного холодильного 

оборудования шок-фростер

Конвейер непрерывного действия приводной ленточный T- 

WORTH 650

Конвейер непрерывного действия приводной ленточный T- 

WORTH 850

Конвейер непрерывного действия приводной ленточный T- 

WORTH 950 

20 163 021

98/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дочернее 

общество Промыслы 

Вербилок»

Промыслы Вербилок Талдомский муниципальный район среднее 5078008477 1025007829208 12.11.2002 36.63.8 

Производство и реализация 

изделий народных 

художественных 

промыслов (посуда 

кухонная и столовая из 

фарфора,скульптура) 

141930 Московская 

область,Талдомский 

район,п.Вербилки,ул. 

Забырина,д.1

8-905-557-23-42
Mihailova.Elena@gardner

porcelain.ru

Михайлова Елена 

Анатольевна

8-905-557-23-42

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 226/10-15 26.10.2015 2 385 707 Федеральный 

 1. Котел стальной РЕХ-100 жаротрубный двухходовой с 

реверсивной топкой с давлением не более 5bar и 

температурой не более 115С (в комплекте с автоматикой), 

заводские номера 200023338, 200023339 – 2 шт.

2. Монтаж котлов – 2 шт.

4 617 308

159/2 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Простор»
Простор Красноармейск , городской округ малое 5023008492 1055013603314 05.03.2005 29.12.1 

Производство 

гидравлических и 

пневматических силовых 

установок и двигателей

141292, М.О., г. 

Красноармейск,

ул. Академика Янгеля, д. 23, 

стр. 15

(495)  993-33-84 marketing@npo-prostor.ru

Гергель Валерий 

Илларионович 

(495) 972-66-83

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 297/11-15 16.11.2015 3 316 495 Федеральный 
Токарный станок с ЧПУ

мод.ВNC-2260(РМЦ=1500мм) 
7 219 693

12/2 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Русинокс»
Русинокс Электросталь малое 5053068308 1105053000315 11.02.2010 27.22

Производство стальных 

труб и фитингов 

144000, г. Электросталь, улица 

Горького, 

дом 34
 (496)574-58-20

sergey.shkedin@rusinox-

tubes.com

Шкедин Сергей 

Валериевич (496)574-

58-20
Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 253/10-15 30.10.2015 1 497 410 Федеральный 

1. 1. Приобретение шинопровода SIBAR IP68, 

УХЛ1(1 комплект) по Договору № 12/01-15 от 12.01.2015.

2.Приобретение вышки передвижной типа LM

WPSM-050-090 (1 шт) по договору 

№ 602Г-0208-15

3.Монтаж оборудования по договору 

№ 02/06-2014 от  16.06.2014

3 259 718

21/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русские 

стандарты машиностроения»

Рустмаш Талдомский муниципальный район малое 5078019486 1105010001909 22.07.2010 29.11.1  

Производство двигателей и 

турбин, кроме 

авиационных, 

автомобильных и 

мотоциклетных двигателей

141960, Моск.обл., Талдомский 

р-н, рп. Запрудня, ул.Ленина, 

д.1, корп.120

8-495-775-48-19 andreeva@rustmash.ru

Будко Владимир 

Павлович

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 343/11-15 26.11.2015 5 829 474 Федеральный 

Договор № РусТД-2015/186/В  от 17.03.2015

Электродвигатели  «5АМ315МВ6еУЗ

IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2  160 кВт  1000 об/мин.

Договор № 037-055/2015 от 17.02.2015

Лазерный комплекс раскроя металла

LTC75-2000-3015-R2

Договор № 6/15 от 01.06.2015

Линия шихтовки статоров АТ.44236.001

Линия для сушки статоров АТ.443261.001

Линия для промывки корпусов статора

АТ.443136.001

Линия для пропитки статоров АТ.442371.001

Стенд правки валов

ПЭД.АТ.654226.645

12 690 204

20/2 ЗАО
Закрытое акционерное 

общество «Рыбхоз Клинский»
Рыбхоз Клинский Клинский муниципальный район малое 5020002478 1025002590381 22.06.1992 05.02.11

Воспроизводство живой 

рыбы и водных 

биоресурсов 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

(рыбоводство) 

141651, МО, Клинский р-н, с. 

Воздвиженское, ул. Мира д 4
89164761681

Просинюк Святослав 

Васильевич

8 910 474 9523 Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 342/11-15 26.11.2015 2 113 365 Федеральный 

Договор б/н     от 31.07.2015г.

Автомобиль ГАЗ-А21R22 4 ед.

Договор № 03-07-01 от 03.07.2015г

Трактор «Беларус» 82.1-23/12-23/32 (МТЗ)

1 ед.

Договор № 03-07/15/15 от 03.07.2015г

Самоходное шасси Агромаш 50СШ

1 ед.

4 600 593

138/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «СВ 

Профиль»

СВ Профиль Сергиево-Посадский муниципальный районмалое 50422126340 115042006561 29.11.2012 25.21  

 Производство 

пластмассовых плит, полос, 

труб и профилей. 

141315, Московская область, г 

Сергиев Посад, Скобяное ш., 

д. 8, пом. 1, комн. 16

(495)500-98-68 5009868@mail.ru
Спичкин Сергей 

Владиславович 

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 453/12-15 14.12.2015 767 868 Федеральный 

1. Сушильная камера, размер 6м*4м*2,5м, со стройкой в 

количестве 12 шт. для изолентов, 1 комплект.

2. Офсетная печатная машина

3. Дробилка DYRS-700 1 972 462

mailto:info@zaopolimer.com
mailto:Mirital2000@yandex.ru
mailto:Mihailova.Elena@gardnerporcelain.ru
mailto:Mihailova.Elena@gardnerporcelain.ru
mailto:marketing@npo-prostor.ru
mailto:sergey.shkedin@rusinox-tubes.com
mailto:sergey.shkedin@rusinox-tubes.com
mailto:andreeva@rustmash.ru
mailto:5009868@mail.ru


187/2 КФХ КФХ «Свободный труд Свободный труд Дмитровский муниципальный район микро 5007010448 1035001609939 31.12.1990 15. 51
Переработка молока и 

производство сыра 

141850, Московская обл.,

 Дмитровский район, д.Горки 8-926-207-70-22 rushoz@mail.ru

Булатов Рамиль 

Равильевич

8-926-207-70-22

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 278/11-15 10.11.2015 1 868 615 Федеральный 

Линия по переработке молока с монтажом: электронасос 

молочный Г2 ОПА ООО «Агротек», фильтр молочный 

Каплен 010300 ООО НПП «Нефтехимия», счетчик молока 

СМ-16 ООО «НПК Молоконт», моечная ванна 

трехсекционная РС.50.02.00 ООО «НПК Молоконт», 

бактерицидный рециркулятор ОБР-15 ООО «Мед ТеКо», узел 

подогрева РС.50.03.00 ООО «НПК Молоконт», сепаратор 

сливкоотделитель Ж5-ПЛАВА-500 ОАО «ПМЗ Смычка», 

ванна длительной пастеризации МЛК-ВДП 75 ООО «НПК 

Молоконт», стол технологический МЛК С900 ООО «НПК 

Молоконт», установка розлива жидких и пастообразных 

продуктов УД-2 ООО «Промбиофит», устройство укупорки 

УУ-3 ООО «Промбиофит», установка заварки фольгой или 

пленкой  пластиковой тары УСС-2 ООО «Промбиофит», 

шкаф термостатный 7/15  ООО «НПК Молоконт», тележка 

для самопрессования творога РС.50.06.00 ООО «НПК 

Молоконт», стеллаж для сыра РС.50.06.00 ООО «НПК 

Молоконт», стол лабораторный РС.50.05.00 ООО «НПК 

Молоконт»

4 800 000

96/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сельхозпродукты»

Сельхозпродукты Зарайский муниципальный район малое 5014008111 1025001719533 28.06.2000 01.21  
РАЗВЕДЕНИЕ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 

140613, Московская обл., 

Зарайский район, д Протекино
(49666)60117 selhozproducti@bk.ru

Коптяев Рафаил 

Васильевич

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 294/11-15 16.11.2015 1 755 525 Федеральный 
Трактор Беларус-2022.3                                                                          

Молоковоз на базе ГАЗ-3302
3 821 610

48/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «СП 

Автоматика»

СП автоматика Долгопрудный, городской округ малое 5008043407 1075047004196 26.03.2007 35.30.5 

Производство прочих 

частей и принадлежностей 

летательных аппаратов и 

космических аппаратов

141700, Россия, Московская 

область, г.Долгопрудный, 

ул.Лётная, д.1

8 (495) 408-80-41
y_tkanko@spautomatika.r

u

Тканко Юрий 

Федорович

+7 (495) 408-80-41

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 333/11-15 20.11.2015 2 938 620 Федеральный 
Договор КМТ2518 от 08.06.2015

Вертикально-фрезерный 3-х осевой обрабатывающий центр
6 397 095

63/2 ООО
Открытое акционерное 

общество«Стайрс»
Стайрс Дмитровский муниципальный район малое 5007085002 1025007004847 25.12.2012 28.75

Производство 

алюминиевых лестниц, 

стремянок

141801, Московская область, г. 

Дмитров, Промышленный 

переулок, д.3, корп.2

8-916-406-43-24 stairs@stremyanki.com

Антонюк Юрий 

Анатольевич, 

8-916-406-43-24

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 232/10-15 26.10.2015 7 533 278 Федеральный 

 Станок для перфорации механический СРРК-Р5

Фрезерный станок "МТЮ2"

Кривошипный пресс КД2322 (16 тонн)

Кривошипный пресс КД2326 (40 тонн)

Станок для перфорации металла ЧПУ 1520 ЮВК-4

Штамп вырубной кнл-21

Штамп вырубной кнтк-10

Штамп формовочный кнлт-43 - 2шт

Горизонтально фрезерный станок 6К82Г

Токарно-винторезный станок 1В62-К20

Станок  заточной ТчЛП-55

Станок развальцовочный RMA-64

Станок вальцовочный TK-18

Вертикальный гидравлический гибочный пресс ПГТ-В7

Штамп вырубной  кронштейн

Штамп формовочный кронштейн

Штамп вырубной ОД- 6,7

Штамп вырубной КН25

Штамп вырубной ППС2

Штамп для штамповки из листовой стали - 2 шт.

Штамп вырубной ОТ-25

Компрессор scs600-300

Штамп гибочный деталь скоба

Пресс форма на деталь защита шарнира

Штамп для пробивки отверстия 25х25

Штамп пробивка паза под крючок 

19 676 960

160/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройМонтаж»

СтройМонтаж Красногорский муниципальный район малое 5032138113 1055006356349 23.11.2005 26.63
Производство товарного 

бетона

143402, Московская область, г. 

Красногорск, ул. Жуковского, 

д. 6

8-495-799-55-50

glbuhsmg@mail.ru 

(бухгалтерия)

info@smon-tag.ru

Амбарцумян Гагик 

Суренович

+7 (965) 370-34-88

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 308/11-15 18.11.2015 992 702 Федеральный 

1.ПОЛУПРИЦЕП ВИЛТОН NW3 №231/15

от 18.08.2015

2.Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КАМАЗ 65115-62 

№01/03 от 18.03.2015

2 161 017

180/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственная Компания 

«СтройОснова»

СтройОснова Пушкинский муниципальный район микро 5018150119 1125018000656 28.02.2012 26.61. 

Производство изделий из 

бетона для использования в 

строительстве 

141090, Московская обл.,

г. Юбилейный, ул. 

Пионерская,

д.1/4, офис №3

(495) 544-26-50/36 osnova-m@mail.ru

Бондаренко Виолетта 

Александровна

 +7 (926) 241-57-21

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 239/10-15 27.10.2015 2 608 276 Федеральный 

Договор купли-продажи №30-07-15/5-дкп

от 30.07.2015

Экскаватор- погрузчик KOMATSU WB93S-5E0

Договор купли-продажи №106/2015 от 17.08.15

Фронтальный погрузчик JCB 426ZX

6 700 000

134/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сервисный Центр Контакт»

СЦ Контакт Раменский муниципалный район малое 7702652384 1077760265934 19.09.2007 28.75 

Производство прочих 

готовых металлических 

изделий. 

140104, Московская обл, 

Раменский р-н, Раменское г, 

ул. Михалевича, дом № 131

8(903)280-60-70 sten-2000@mail.ru

Калинин Роман 

Александрович

+7(903)280-60-70

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 292/11-15 16.11.2015 3 184 433 Федеральный 

Договор 06/07-2015 от 30.07.2015

1. Станок эрозионный сверлильный супердрель BAOMA 

BMD703.  С/Н № 804080

2. Станок эрозионный проволочно-вырезной BAOMA 

DK7763F. C/Н №Н81216

3. Станок эрозионный копировально-прошивной BAOMA 

EDM 540.  С/Н № С91204

6 932 203

91/2 ООО ООО «Сыровар» Сыровар Истринский муниципальный район микро 5017106371 1155017001446 01.06.2015 15.51 
 Переработка молока и 

производство сыра

143541, Московская обл., р-н 

Истринский, д. Павловское, д. 

110

(495)725-95-65 ooo.syrovar@mail.ru

Черномаз Анатолий 

Михайлович

(495)725-95-65

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 305/11-15 18.11.2015 670 599 Федеральный нет данных 1 459 831

198/2 ООО
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тауспак»
Тауспак Дмитровский муниципальный район малое 5007075903 1105007002660 13.08.2010  25.22

Производство 

пластмассовых изделий для 

упаковывания товаров

141840 Московская обл., 

Дмитровский  р-он, 

г. Яхрома,  ул. 

Профессиональная, д.4

8-903-724-18-61 Tauspak.buh@mail.ru

Дасни Александр 

Романович

8-903-724-18-61

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 298/11-15 16.11.2015 2 802 923 Федеральный 

  1. Универсальный пленочный экструдер, SJ-55

2. Универсальный пленочный экструдер, SJ-55

3. Пакетоделательная машина QUEENSQTD-850S2

4. Машина для производства пакетов Gur-ls makina s-245

5. Пресс вырубной гидравлический

7 200 000

143/2 ОАО

Открытое акционерное 

общество «Серпуховский 

инструментальный завод 

«ТВИНТОС»

Твинтос Серпуховский муниципальный район малое 5043000276 1025005600531 30.10.1992 28.62 Производство инструмента
142211, Московская обл, г. 

Серпухов, ул.Сольца, д.1
8 (4967) 350181 tvintos@tvintos.ru

Джейранян Ашот 

Сергеевич 

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 356/11-15 30.11.2015 2 567 250 Федеральный 

 

 Универсальный заточной станок ANCA модели  MX5 с 5-

тью осями 

6 594 615

mailto:selhozproducti@bk.ru
mailto:y_tkanko@spautomatika.ru
mailto:y_tkanko@spautomatika.ru
mailto:stairs@stremyanki.com
mailto:osnova-m@mail.ru
mailto:sten-2000@mail.ru
mailto:ooo.syrovar@mail.ru
mailto:Tauspak.buh@mail.ru
mailto:tvintos@tvintos.ru


19/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственность 

«Тереньковские зори» 

Тереньковские зори Орехово-Зуево, городской округ малое 7104522131 1137154026228 20.08.2013 15.11.1

Производство мяса и 

пищевых субпродуктов 

крупного рогатого скота,  

свиней, овец, коз, животных 

семейства лошадиных

142620, Московская область, 

Орехово-Зуевский р-н, 

Новинское с/п, д.Тереньково, 

д.180

8(903) 724-55-40

uvustinova@mail.ru,

 artem_724@bk.ru

Петухов Артем 

Евгеньевич

8(903) 724-55-40

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 312/11-15 18.11.2015 1 751 826 Федеральный 
Куттер вакуумный А 170-200

3 813 559

67/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕРМИНУС»

Терминус Электросталь,городской округ среднее 5053067424 1095053001724 15.10.2009 28.75.1

Производство 

металлических изделий для 

ванных комнат и кухни

144000 г. Электросталь, 

ул. Горького, д.32 84 965 770 471 tarasova@terminus.ru

Гуменчук Владимир 

Петрович              8 

496 5770471

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 263/11-15 05.11.2015 734 930 Федеральный 

Приобретение оборудования (автоматический 

полировальный станок однобарабанный с вакуумным 

насосом, модель S.L.11200/3000) 

по договору № 01ЕЕ2015 от 15.05.2015

1 599 872

152/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТрубПром»

ТрубПром Серпуховский муниципальный район малое 5043046954 111250430034475 20.09.2012 27.2 
Производство чугунных и 

стальных труб 

142204, Московская область, 

город Серпухов, улица 

Пушкина, дом 45

8 (919) 991-41-23 TRPRFD@gmail.com

Чуманов Виктор 

Иванович

8 (919) 991-41-23

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 301/11-15 16.11.2015 331 173 Федеральный Приобретение оборудования 1 722 869

175/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ФлексФасад»

ФлексФасад Химки,городской округ малое 5047174107 1155047010634 04.09.2015 28.11 

Производство 

строительных 

металлических конструкций

141407, Московская область, г. 

Химки, ул. Молодежная вл.3-

А, пом.2

8(916)3159009 albit@teniradi.ru

Федулов Алексей 

Александрович  

+79168004600

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 338/11-15 25.11.2015 215 903 Федеральный 
Машина для сварки изделий из ПВХ материалов мощность 

8кВт, модель С-8 пневмо, № станка 101414
470 000

53/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ФОРМА-

СТРОЙ»

ФОРМА-СТРОЙ Солнечногорский муниципальный районнет данных 5044036500 1025005687145 26.61

Производство изделий из 

бетона для использования в 

строительстве

141503, Московская обл., 

г.Солнечногорск, ул. 

Краснофлотская, д.1а

(495)994-02-62
Букреев Олег 

Александрович

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 284/11-15 11.11.2015 2 363 336 Федеральный 

 Пуансон-матрица 430, 439, 447, 401

Полуприцеп самосвальный НЕФАЗ 9509-10-30

Колесный погрузчик фронтальный XCMG LW500FN

Станок шиномонтажный автомат 10-24, 380В, системой 

быстрой накачки КС-402А ПРО (с доп. Оборудованием) 

5 144 757

37/2 КФХ

Крестьянского  (фермерское) 

хозяйство 

«ХОЛМОГОРСКИЕ ЗОРИ»

ХОЛМОГОРСКИЕ ЗОРИВолоколамский муниципальный район микро 5004026721 1155004000348 22.04.2015 01.25.1 Разведение пчел

143634, Россия, Московская 

область, Волоколамский 

район, д. Авдотьино, 16

8 (925) 342-88-98 gureevdvk@gmail.com

Гуреев Виктор 

Максимович

+7 (925) 342-88-98

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 250/10-15 30.10.2015 813 626 Федеральный 

Приобретение оборудования 

(трактор «БЕЛАРУС - 82.1») 

по договору № 191/П-15 

от 23.07.2015

Приобретение оборудования 

(прицеп 2ПТС-4,5 с надставными бортами) по договору № 

191/П-15 

от 23.07.2015

Приобретение оборудования 

(пресс-подборщик рулонный 

ПРФ-145) по договору № 191/П-15 

от 23.07.2015

Приобретение оборудования 

(косилка дисковая навесная 

КДН-210 по договору № 191/П-15 

от 23.07.2015

Приобретение оборудования 

(борона дисковая навесная 

БНД-2,0) по договору № 191/П-15 

от 23.07.2015

Приобретение оборудования 

(грабли-ворошилка 

валкообразователь ГВВ-6А) 

по договору № 191/П-15 

от 23.07.2015

1 771 186

4/2 ИП

Индивидуальный 

предприниматель Цой 

Анатолий Цингирович

Цой А.Ц. Шатурский муниципальный район малое 504900140587 304504911000074 23.05.1997 01.11.2

Выращивание картофеля, 

столовых  корнеплодных и 

клубнеплодных культур с 

высоким содержанием 

крахмала или инулина. 

140765, Московская область, 

Шатурский р-н, пос.сан.Озеро 

Белое, д.6, кВ.12

8 903 109 02 49 tsoy_rimma@mail.ru

 Цой Анатолий 

Цингирович

8 903 109 02 49

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 254/10-15 30.10.2015 173 471 Федеральный 

1. 1. Приобретение вертикально-фрезерного культиватора 

CELLI Ranger 300 (1 шт) по

2. Договору № 78-П/15 от 17.04.2015.

445 603

34/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Центр 

Обработки металла МОСТ-1

ЦОМ МОСТ-1 Мытищинский муниципальный район малое 5029186766 1145029007617 18.06.2014
 

 27.42.5

Производство 

полуфабрикатов из 

алюминия или 

алюминиевых сплавов

141007, Московская обл., 

Мытищинский район, г. 

Мытищи, ул. Проезжая, д. 6

8(495)586-21-00 mea@most-1.ru

Ефимочкин Владимир 

Андреевич

8(495)925-31-05
Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 354/11-15 30.11.2015 1 513 188 Федеральный 

 Договор Купли-продажи оборудования

от 01.06.2015

Станок с технологией резки водной струей сверхвысокого 

давления 73-437 

3 887 000

131/2 КФХ

Индивидуальный 

предприниматель Шикунов 

Александр Михайлович

Шикунов Александр 

Михайлович
Коломенский муниципальный район микро 772401964352 314774633801182 04.12.2014 01.25.2

Разведение кроликов и 

пушных зверей в условиях 

фермы

Московская область, 

Коломенский р-н, с.Амерево, 

ул.Дачная, д.74

8-926-148-22-79
Anna.angry.pogorelova@

gmail.ru

Шикунов Александр 

Михайлович

8-926-148-22-79

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 261/11-15 05.11.2015 2 607 905 Федеральный 

Договор 15-24 от 10.06.2015

Комплект сельскохозяйственного оборудования  5 677 158

185/2 ООО

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭКООКНА»

  

ЭКООКНА
Сергиево-Посадский 

муниципальный район
малое 5042070834 1025005324541 01.10.2002 25.23

Производство изделий из 

ПВХ и алюминия

141315, Московская обл, г. 

Сергиев Посад, проспект 

Красной Армии, д.209

8 (496) 549-08-80 glavbuh@ecookna.ru

Филоненко Андрей 

Владимирович

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 330/11-15 20.11.2015 2 439 517 Федеральный 

Договор № 29/06  от 29.06.2015

Гильотина гидравлическая

IRON MAG SB4*2500;

Стол разлома BTS  R 60/30 17060042B,

включая  подъемные рычаги;

Траверса Т 60/30 38000076D;

Рольганг принимаю-щий LAEG 2600;

Автоматическая пила  с возможностью горизонталь-

ного/вертикального реза многослойных стекол SVP 1080 

5 310 593

mailto:tarasova@terminus.ru
mailto:TRPRFD@gmail.com
mailto:albit@teniradi.ru
mailto:gureevdvk@gmail.com
mailto:tsoy_rimma@mail.ru
mailto:mea@most-1.ru
mailto:Anna.angry.pogorelova@gmail.ru
mailto:Anna.angry.pogorelova@gmail.ru


107/2 ОАО

Закрытое акционерное 

общество

«Электростальхлеб»

ЭлектростальХлеб Электросталь,городской округ среднее 5053001688 102500710892 30.11.1992  15.81, 15.82

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий длительного и не 

длительного хранения 

РФ, Московская область, г. 

Электросталь, ул. Красная, д. 

0/6

8-496-576-33-94 urist_elhleb@mail.ru

Одиноков Виталий 

Анатольевич

8-496-576-33-94

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 233/10-15 26.10.2015 3 581 618 Федеральный 

 Автофургон хлебный. Марка (модель) 3009В3, VIN 

Z783009B3F0022785, цвет белый, год выпуска 2015

Подогреватель пароводяной ПП2-9-7-IV, подогреватель 

водоводяной ПВ 89х2000, секция, фильтр натрий-

катионитный первой ступени ФИПа I-0,5-0,6 Na с 

установленными ДРУ из н/ж стали

Планетарный миксер Tornado-25L

Солерастворитель СРПЗ-1,0

Тестоокруглитель "Восход", Хлеборезательная машина 

SignaAtoma

техническое перевооружение Мехпекарни, монтаж и пуско-

наладка ГРУ, узла учета газа со шкафом телеметрии "Аксон 

XL"

Комплексное технологическое оборудование: Спиральный 

транспортер TW 650, камера термоизоляционная, комплект 

холодильного оборудования, конвейер лопаточный 

подъемный, из модульной пластиковой ленты 864 000

6 287 691

171/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭМТЕК-

Д»

ЭМТЕК-Д Дмитровский муниципальный район малое 5007078936 1115007001966 10.05.2011 18.2 

Производство одежды из 

текстильных материалов и 

аксессуаров одежды

141802,Московская область, г. 

Дмитров, ул.Бирлово Поле, 

здание Мануфактуры 

Малюгина

8-495-727-37-83 buh@swimsolo.ru

Привалов Сергей 

Алексеевич

8-495-727-37-83 Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 357/11-15 30.11.2015 414 298 Федеральный 

 Договор № JT/15-056 от 11.08.2015

Промышленная швейная машина

JUKI MF 7923-U11-B56/UT57

Закрепочная машина JUKI

LK-1900BBS

 Договор № 15/08 от 27.08.2015

Компрессор винтовой Remeza ВК-10Е-10-500Д

901 886

70/2 ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью «НПО 

Энергосистема»

Энергосистема
Сергиево-Посадский 

муниципальный район
микро 5042127625 1135042001951 25.03.2013 28.51

Обработка металлов и 

нанесение покрытий на 

металлы

Московская область, Сергиево-

Посадский р-н, г.Сергиев 

Посад, ул.Кирпичная, д.27а

8 916-747-45-97        buh@energosystema.su

Бессалов Дмитрий 

Александрович                                               

8 901-537-10-33                              

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

19.10.2015 6 268/11-15 06.11.2015 724 748 Федеральный 

Пресс для стыковки конвейерных лент EPN-

1850Стабилизатор  АСН Ресанта-45 000 ватт/3х-фазный ЭМ

Универсальный токарно-винторезный станок CU-

802/3000/104 в базовой комплектации

Станок ленточнопильный ручной с гидрозагрузкойPilous 

ARG 220 Plus

HV-14 Стол поворотный вертикальный/горизонтальный

Вакуумная система (вакуумный стол 400х500х38мм, 

вакуумный шланг 18/12мм, вакуумный шнур 3,5мм, 

полимерный мат 500х400х3мм, вакуумная станция 21м3/ч, 

ресивер 50л, масло для вакуумного насоса)

Пылеулавливающий аппарат ФЦ-4000-2, компл.1

18 061 695

36/2 ИП
ИП Пыльцын Сергей 

Алексеевич
Пыльцын Сергей АлексеевичШатурский муниципальный район малое 04900197086 304504909300020 01.11.1999 20.30

Производство деревянных 

строительных конструкций, 

включая сборные 

деревянные строения и 

столярные изделия 

140755, Московская обл., 

Шатурский р-н, д. Лузгарино 

д.2г.

8-925-090-50-90 Fortuna-Les @yandex.ru

Пыльцын Сергей 

Алексеевич 8-925-090-

50-90

Частичная  компенсация затрат субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ,услуг)

10.12.2015 9 479/12-15 22.12.2015 2 443 371 Федеральный нет данных 2 379 661

mailto:urist_elhleb@mail.ru
mailto:buh@swimsolo.ru
mailto:buh@energosystema.su


 Количество детей, 

воспользовавшихся 

услугами центров 

времяпрепровождени

я детей и (или) 

услугами дошкольных 

образовательных 

центров 

Название 

предпринима-

тельского проекта  

Приказ 

28 29 Доп

Развитие полиуретанового 

производства с целью 

увеличения объема выработки и 

ассортимента продукции

17.11.2015 № 91-ОД

Технологическое 

присоединение для 

электроснабжения карпового 

участка с целью 

совершенствования 

производства.

08.12.2015 № 97-ОД

Технологическое 

присоединение для 

электроснабжения установки по 

переработке вакуумного 

газойля, образующегося при 

производстве битума в целях 

модернизации 

производственного процесса.

08.12.2015 № 97-ОД

Подключение к электрическим 

сетям  для потребления 

электрической энергии

08.12.2015 № 97-ОД

Подключение к электрическим 

сетям административного 

здания организации ООО «НПП 

СК МОСТ»

18.12.2015 № 100-ОД

Расширение состава, 

увеличение объема и качества 

оказываемых услуг, создание 

материально-технической базы 

для дальнейшего развития 

предприятия.

18.12.2015 № 100-ОД

Расширение производственной 

деятельности, организация 

мастерской, строительство 

производственных сооружений 

и офисных помещений

18.12.2015 № 100-ОД

Расширение производственной 

деятельности с использованием 

мощностей сервисного центра.

18.12.2015 № 100-ОД

Технологическое 

присоединение для 

электроснабжения и 

газоснабжения КФХ.

18.12.2015 № 100-ОД

Подключение к электрическим 

сетям нового производственно-

технологического корпуса.

23.12.2015 № 102-ОД

Подключение к электрическим 

сетям позволит расширить 

производственную 

деятельность, расширить 

ассортимент производимой 

продукции

23.12.2015 № 102-ОД



Подключение к электрическим 

сетям  для потребления 

электрической энергии

23.12.2015 № 102-ОД

Подключение к электрическим 

сетям позволит построить 

мясное хозяйство КРС

23.12.2015 № 102-ОД

Технологическое 

присоединение для 

электроснабжения объекта 

«многоэтажные жилые дома», 

23.12.2015 № 102-ОД

Технологическое 

присоединение для 

газоснабжения . по адресу: 

Московская область, г. 

Подольск, ул. Лобачева д.6.

23.12.2015 № 102-ОД

Увеличение объемов 

производства, сокращение 

себестоимости продукции на 

основе внедрения в 

технологический процесс 

современного, 

высокотехнологичного 

оборудования и техники 

77-ОД/19.10.2015

Приобретение оборудования 

для модернизации 

технологического процесса.

77-ОД/19.10.2015

Создание производства 

матрасов класса «Люкс», 

«Премиум», «Эконом», 

строительство складских 

помещений. Реконструкция и 

модернизация производства 

мягкой мебели и матрацев, 

расширение номенклатуры 

выпускаемой продукции, 

расширение торговой сети за 

счет увеличения собственной 

розничной торговой сети и 

оптовой дилерской сети по 

Москве, Московской области и 

регионам.

77-ОД/19.10.2015

Модернизация производства и 

расширение производственной 

деятельности, расширение 

ассортимента выпускаемой 

продукции.

97-ОД/08.12.2015

Модернизация производства и 

расширение производственной 

деятельности, расширение 

ассортимента выпускаемой 

продукции.

100-ОД/18.12.2015 

Организация успешно 

развивается, расширяет 

производственные мощности, 

выпускает новые виды 

продукции.

97-ОД/08.12.2015

Обновление основных средств, 

закуп грузовых машин.
97-ОД/08.12.2015

Строительство предприятия по 

производству средств гигиены 

по уходу за полостью рта

97-ОД/08.12.2015

Оснащение новых 

производственных площадей.
97-ОД/08.12.2015

Строительство здания 

медицинского центра «Центр 

Красоты и Здоровья»

97-ОД/08.12.2015



Увеличение эффективности и 

объемов грузоперевозок с 

температурным режимом +2-

+4Со

97-ОД/08.12.2015

Расширение ассортимента 

продукции.
97-ОД/08.12.2015

Строительство 

административного здания, 

перепланировка и установка 

оборудования

99-ОД/14.12.2015

Приобретение оборудования с 

целью роста производства, 

числа рабочих мест,  

увеличения выручки 

99-ОД/14.12.2015

Приобретение 

производственного 

оборудования с целью 

увеличения 

производительности труда

99-ОД/14.12.2015

Приобретение 

производственного 

оборудования с целью 

увеличения 

производительности труда

100-ОД/18.12.2015 

Выпуск нового вида продукции 

– трапы, наливная и сливная 

арматура, сифоны для моек и 

раковин, ванн, душевых 

поддонов

100-ОД/18.12.2015 

Модернизацию основного 

производства путем замены 

старого ткацкого оборудования 

на новое 

100-ОД/18.12.2015 

Создание эффективного 

дополнительного производства 

инновационного сварочного 

оборудования и аксессуаров в 

коммерческих целях по системе 

менеджмента качества 

сертифицированной ISO 9001 

(ГОСТ Р ИСО 9001)

102-ОД/23.12.2015

Развитие современных методов 

лечения, оказание 

высококачественных услуг, 

удовлетворение потребностей 

жителей округа в медицинском 

обслуживании.

77-ОД/19.10.2015

Цель предпринимательского 

проекта- Расширение и развитие 

сети медицинских центров 

социального обслуживания 

граждан.

77-ОД/19.10.2015



77-ОД/19.10.2015

Улучшение репродуктивного 

здоровья населения г.Одинцово. 

Оказание высококвалифициро-

ванной помощи в 

амбулаторных условиях в 

шаговой доступности для 

77-ОД/19.10.2015

Разработка и серийное 

производство модельного ряда 

электрических кресел-колясок с 

тяговым безредукторным 

электртроприводом

77-ОД/19.10.2015

77-ОД/19.10.2015

77-ОД/19.10.2015



Центр Медицины и 

реабилитации «Премиум клиник-

2» в г. Химки занимается 

организацией медицинской 

деятельности и предоставляет 

услуги в области 

здравоохранения гражданам 

РФ, т.ч. незащищенным 

группам граждан в рамках 

государственных гарантий по 

полису ОМС

77-ОД/19.10.2015

Создание современного 

медицинского центра ООО 

«Медицинский центр 

Гиппократ» -обеспечение 

население доступной 

профессиональной 

медицинской помощью

77-ОД/19.10.2015

Расширение производственной 

деятельности предприятия, 

предоставление новых 

медицинских услуг населению в 

области здравоохранения

77-ОД/19.10.2015

Организация и развитие 

физкультурно-

оздоровительного центра, 

расширение видов 

предоставляемых услуг и 

категорий 

77-ОД/19.10.2015

77-ОД/19.10.2015



Организация деятельности и 

дальнейшее развитие «Центра 

развития личности «Страна 

Успеха», расширение видов 

предоставляемых услуг и 

категорий обслуживаемого 

населения, внедрение новых 

развивающих методик.

77-ОД/19.10.2015

77-ОД/19.10.2015

Предоставление качественных 

недорогих медицинских услуг 

для детей и взрослых, развитие 

сети медицинских центров

77-ОД/19.10.2015

Открытие дополнительного 

направления деятельности- 

аппаратной диагностики с 

использованием 

высокотехнологического 

аппарата узи.

77-ОД/19.10.2015

Проект создания  центра 

здоровья АФРОДИТА 

направлен на оказание услуг 

для удовлетворения 

потребностей населения в 

медицинской сфере

77-ОД/19.10.2015



Создание многопрофильного 

медицинского центра
77-ОД/19.10.2015

77-ОД/19.10.2015

Открытие нового кабинета в 

рамках существующей клиники
77-ОД/19.10.2015

Создание новых разнообразных 

секций для занятий с детьми
77-ОД/19.10.2015

Предоставление качественных 

недорогих медицинских услуг 

для детей и взрослых, развитие 

сети медицинских центров

77-ОД/19.10.2015



Организация деятельности и 

дальнейшее развитие «Центра 

развития личности «Страна 

Успеха», расширение видов 

предоставляемых услуг и 

категорий обслуживаемого 

населения, внедрение новых 

развивающих методик.

 Обеспечение различных групп 

населения качественными 

услугами развивающего 

характера.

77-ОД/19.10.2015

Улучшение репродуктивного 

здоровья населения 

г.Звенигород. Оказание 

высококвалифициро-ванной 

помощи в амбулаторных 

условиях в шаговой 

доступности для пациентов.

77-ОД/19.10.2015

Компенсации затрат, связанных 

с приобретением  нового 

оборудования,  аренды 

помещения, для открытия 

нового кабинета медицинской 

диагностики.

77-ОД/19.10.2015

Расширение производственной 

деятельности: закупка новых 

транспортных средств 

(автобусов).

77-ОД/19.10.2015

 Организация частного 

медицинского центра«с нуля» 

для оказания медицинских 

услуг пациентам на основании 

имеющейся лицензии.

       Улучшение качества 

диагностики и лечения 

заболеваний за счет покупки 

нового современного 

медицинского оборудования.

77-ОД/19.10.2015



Организация дополнительных  

рабочих мест, удовлетворение 

потребностей жителей округа в 

банно-оздоровительных 

услугах .

77-ОД/19.10.2015

Развитие банно-

оздоровительных услуг.
77-ОД/19.10.2015

Компенсация по затратам  

учреждения за  оплату тепла-, 

воды- и  электроснабжения 

направить на техническое 

оснащение центра и создания 

рабочих мест.

77-ОД/19.10.2015

Предоставление качественных 

недорогих медицинских услуг 

для детей и взрослых, 

оснащение центра новым 

современным диагностическим 

оборудованием, развитие сети 

медицинских центров.

77-ОД/19.10.2015

Наращивание 

производственной мощности 

стоматологического центра

77-ОД/19.10.2015

279

Развитие бизнеса, увеличение 

посещения детей в центр, 

организация новых услуг для 

детей микрорайона 

г.Домодедово

77-ОД ОТ 19.10.2015 



279

Развитие бизнеса, увеличение 

посещения детей в центр, 

организация новых услуг для 

детей микрорайона 

г.Домодедово

14.12.15 №99-ОД

Открытие и развития

семейного досугового  центра 

под названием «Капитан 

НЕМО»

77-ОД ОТ 19.10.2015 

Открытие и развития

семейного досугового  центра 

под названием «Капитан 

НЕМО»

77-ОД ОТ 19.10.2015 

Открытие и развития

семейного досугового  центра 

под названием «Капитан 

НЕМО»

14.12.15 №99-ОД

Открытие и развитие детского 

Центра по оказанию услуг по 

уходу и присмотру за детьми в 

возрасте от 1,5 до 6 лет

77-ОД ОТ 19.10.2015 

Открытие и развитие детского 

Центра по оказанию услуг по 

уходу и присмотру за детьми в 

возрасте от 1,5 до 6 лет

14.12.15 №99-ОД

19

Создание детского центра 

развития (дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста) при 

одновременном пребывании до 

30 детей в Сельском поселении 

Отрадненское Красногорского 

Муниципального района 

Московской области.

77-ОД ОТ 19.10.2015 

19

Создание детского центра 

развития (дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста) при 

одновременном пребывании до 

30 детей в Сельском поселении 

Отрадненское Красногорского 

Муниципального района 

Московской области.

14.12.15 №99-ОД

Создание современного центра 

развития для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста суммарной 

емкостью от 50 до 60  мест, 

состоящего из помещений, 

оснащенных необходимым 

оборудованием для 

полноценного 

интеллектуального и 

эстетического  развития детей  

в г. Мытищи.

77-ОД ОТ 19.10.2015 

50

Развитие бизнеса, увеличение 

посещения детей в центр, 

организация новых услуг для 

детей микрорайона г. 

Домодедово

77-ОД ОТ 19.10.2015 

Увеличение количества групп 

времяпрепровождения детей, 

увеличение количества детей в 

группах, а так же качества 

предоставляемых услуг.

77-ОД ОТ 19.10.2015 

87

Развитие и расширение 

социальных услуг детского 

центра «Мамина Умница», 

организация дополнительных 

групп кратковременного 

пребывания, развития детей 

дошкольного возраста, 

открытие студии рисования 

песком, лего-конструирование, 

английский язык с мамой, 

фитнес и фитбол.

77-ОД ОТ 19.10.2015 



87

Развитие и расширение 

социальных услуг детского 

центра «Мамина Умница», 

организация дополнительных 

групп кратковременного 

пребывания, развития детей 

дошкольного возраста, 

открытие студии рисования 

песком, лего-конструирование, 

английский язык с мамой, 

фитнес и фитбол.

14.12.15 №99-ОД

Развитие и расширение 

семейного клуба «Мозаика» - 

центра развития детей от 8 

месяцев до 10 лет

77-ОД ОТ 19.10.2015 

Развитие и расширение 

семейного клуба «Мозаика» - 

центра развития детей от 8 

месяцев до 10 лет

14.12.15 №99-ОД

48

Развитие бизнеса, увеличение 

посещения детей в центр, 

организация новых услуг для 

детей микрорайона г. Балаших

77-ОД ОТ 19.10.2015 

48

Развитие бизнеса, увеличение 

посещения детей в центр, 

организация новых услуг для 

детей микрорайона г. Балаших

14.12.15 №99-ОД

89

Развитие бизнеса, расширение 

сети детских садов в 

г. Мытищи

77-ОД ОТ 19.10.2015 

89

Развитие бизнеса, расширение 

сети детских садов в 

г. Мытищи
14.12.15 №99-ОД

54

Организация новых услуг для 

детей, увеличение посещения 

детей центра

77-ОД ОТ 19.10.2015 

Развитие детского центра - 

проведение занятий с детьми.
77-ОД ОТ 19.10.2015 

Развитие детского центра - 

проведение занятий с детьми.
14.12.15 №99-ОД

Создание современного 

частного детского сада для 

детей в составе двух 

возрастных  групп: от 1,5 до 3 и 

от 4 до 7 лет суммарной 

емкостью до 50  мест, 

состоящего из помещений, 

оснащенных необходимым 

оборудованием для 

полноценного развития детей  в 

г. Королеве

77-ОД ОТ 19.10.2015 

21

Создание благоприятной 

обстановки для всестороннего 

развития ребенка; привитие 

интереса ребенка к здоровому 

образу  жизни; развитие новых 

форм дошкольного образования 

с реализацией на практике 

индивидуального подхода к 

воспитанию детей;  

представление родителям 

возможности трудоустройства, 

не прерывая процесса 

воспитания детей.

17.11.2015 № 91-ОД



Создание для детей 

психологически комфортной 

обстановки с целью раскрытия 

их творческих способностей и 

возможности их 

самореализации в обществе. 

17.11.2015 № 91-ОД

1456

Предоставление услуг по 

обучению иностранным языкам 

в сфере дополнительного 

образования 

17.11.2015 № 91-ОД

Ремонт и реконструкция 

помещения, арендные и 

коммунальные платежи

17.11.2015 № 91-ОД

0

Оснащение помещения  

детского Монтессори-центра в 

г. Воскресенск необходимыми 

материалами и оборудованием 

для его полноценного 

функционирования.

17.11.2015 № 91-ОД

Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи, 

интеллектуально-

познавательные, физкультурно-

оздоровительный и 

художественно-эстетические 

развивающие занятия для детей 

и взрослых

17.11.2015 № 91-ОД

Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи, 

интеллектуально-

познавательные, физкультурно-

оздоровительный и 

художественно-эстетические 

развивающие занятия для детей 

и взрослых

14.12.15 №99-ОД

1500

Создание нового проекта: 

«Чадо-дом» - организация 

группы кратковременного 

пребывания. Обогащение 

психического, познавательного 

и личностного развития детей 

раннего и младшего возраста, 

не посещающих дошкольные 

учреждения, в том числе с 

особенностями возрастной 

задержки

17.11.2015 № 91-ОД

1500

Создание нового проекта: 

«Чадо-дом» - организация 

группы кратковременного 

пребывания. Обогащение 

психического, познавательного 

и личностного развития детей 

раннего и младшего возраста, 

не посещающих дошкольные 

учреждения, в том числе с 

особенностями возрастной 

задержки

14.12.15 №99-ОД

150

Развитие групп по уходу и 

присмотру за детьми Школы 

детского развития «Симба», 

увеличение продолжительности 

пребывания детей в группах по 

уходу и присмотру

17.11.2015 № 91-ОД

150

Развитие групп по уходу и 

присмотру за детьми Школы 

детского развития «Симба», 

увеличение продолжительности 

пребывания детей в группах по 

уходу и присмотру

14.12.15 №99-ОД

1500

Организация 

многофункционального центра 

детского досуга

17.11.2015 № 91-ОД



Организация предоставления 

новых видов услуг  для детей с 

трудностями в обучении

17.11.2015 № 91-ОД

Организация предоставления 

новых видов услуг  для детей с 

трудностями в обучении

14.12.15 №99-ОД

Развитие услуг Клуба «Я сам» - 

проведение занятий с детьми
17.11.2015 № 91-ОД

Развитие услуг Клуба «Я сам» - 

проведение занятий с детьми
14.12.15 №99-ОД

Создание благоприятной 

обстановки для всестороннего 

развития ребенка

08.12.2015 № 97-ОД

Развитие услуг детского центра 

«Анюта»
08.12.2015 № 97-ОД

Развитие услуг детского центра 

«Анюта»
14.12.15 №99-ОД

Расширение 

многофункционального центра 

детского досуга

08.12.2015 № 97-ОД



57

Организация 

многофункционального центра 

детского досуга

08.12.2015 № 97-ОД

Повышение социального 

уровня жизни детей раннего, 

дошкольного возраста и 

младших школьников, 

укрепление семейных 

ценностей жителей города 

Мытищи.

08.12.2015 № 97-ОД

Повышение социального 

уровня жизни детей раннего, 

дошкольного возраста и 

младших школьников, 

укрепление семейных 

ценностей жителей города 

Мытищи.

14.12.15 №99-ОД

84

Расширение сферы социальных 

услуг в г. Домодедово, 

организация досуга детей и 

подростков, их развитие в 

соответствии с возрастными 

особенностями путем 

вовлечения в кружковую 

деятельность детского клуба 

«Мэри Поппинс»

08.12.2015 № 97-ОД

84

Расширение сферы социальных 

услуг в г. Домодедово, 

организация досуга детей и 

подростков, их развитие в 

соответствии с возрастными 

особенностями путем 

вовлечения в кружковую 

деятельность детского клуба 

«Мэри Поппинс»

14.12.15 №99-ОД

40
Детский клуб полного дня «7 

Котов»
14.12.2015 № 99-ОД

70

Организация 

многофункционального центра 

детского досуга

14.12.2015 № 99-ОД

Оказание высококачественных 

разнонаправленных услуг по 

развитию  и воспитанию детей в 

содружестве с семьей

14.12.2015 № 99-ОД

50
Развитие центра, увеличение 

посещения детей.
14.12.2015 № 99-ОД



50
Развитие центра, увеличение 

посещения детей.
14.12.15 №99-ОД

66

Организация новых услуг для 

детей, увеличение посещения 

детей центра.

14.12.2015 № 99-ОД

Расширение ассортимента 

выпускаемой продукции.
08.12.2015 № 97-ОД

Снижение затрат на доставку 

готовой продукции заказчикам, 

снижение сроков доставки 

готовой продукции.

28.09.2015 № 66-ОД

Улучшение качества услуг 

пассажирских перевозок
08.12.2015 № 97-ОД

Повышение эффективности 

снабжения предприятия, а 

также эффективности 

управления работниками 

общества, выполняющими 

работы в удаленных 

труднодоступных местах

14.12.2015 № 99-ОД

Расширение сферы 

деятельности, увеличение 

собственного парка

08.12.2015 № 97-ОД

Расширение производственной 

деятельности, внедрение новых 

видов продукции

15.10.2015 № 75-ОД

Модернизация оборудования 

завода для расширения 

ассортимента продукции марки 

ГЛИМС 

14.12.2015 № 99-ОД

Расширение производственной 

деятельности, внедрение новых 

видов продукции

08.12.2015 № 97-ОД

Приобретение оборудования 

для хранения мелкоштучных 

товаров и сбора заказов

17.11.2015 № 91-ОД

Модернизация производства 

сельхозпродукции с целью 

увеличения объема выработки

17.11.2015 № 91-ОД

« Содержание городских и 

поселковых дорог в зимний и 

летний периоды; ямочный и 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог с 

установкой бортового камня; 

устройство проездов, 

пешеходных дорожек и 

площадок; устройство 

водоотводов и ливневой 

канализации; благоустройство 

внутриканальных дорог и 

площадок

08.12.2015 № 97-ОД

Приобретение оборудования 

для расширения 

производственной деятельности 

по обработке изделий из дерева, 

в том числе деревянных, 

декоративных элементов, 

изделий НХП, с целью 

популяризации русского 

народного творчества

17.11.2015 № 91-ОД



Приобретение основных 

средств в целях расширения 

производственной деятельности 

23.12.2015 № 102-ОД

Увеличение объема 

оказываемых услуг по уборке и 

благоустройству придомовых 

территорий

08.12.2015 № 97-ОД

Модернизация производства 

тепловой энергии с целью 

увеличения объема выработки

17.11.2015 № 91-ОД

Развитие материально – 

технической базы предприятия 
18.12.2015 № 100-ОД

Организация нового вида 

деятельности – грузовые 

перевозки

14.12.2015 № 99-ОД

Модернизация оборудования 

завода для расширения 

ассортимента продукции марки 

ГЛИМС

08.12.2015 № 97-ОД

Уменьшение расходов 

производственной 

деятельности, в результате 

организации производства 

тары. Сокращение зависимости 

от поставщиков сырья и 

увеличение выпуска продукции 

и ассортимента

17.11.2015 № 91-ОД

Обновление и увеличение 

автопарка с целью увеличения 

объема перевозимых грузов, 

обеспечения безопасности 

дорожного движения, 

улучшения экологических 

стандартов, улучшения условий 

труда водителей, увеличения 

производительности труда

28.09.2015 № 66-ОД

Расширение рынков сбыта 

продукции собственного 

производства

18.12.2015 № 100-ОД

Приобретение самосвала 

«Камаз» в лизинг с целью 

расширения деятельности 

предприятия и улучшения 

качества производства 

дорожных работ

14.12.2015 № 99-ОД

Приобретение транспортного 

средства с целью улучшения  

возможности более быстрой 

доставки продукции 

покупателям.

15.10.2015 № 75-ОД             

23.12.2015 № 102-ОД

 Приобретение транспортного 

средства с целью улучшения  

возможности более быстрой 

доставки продукции 

покупателям.

15.10.2015 № 75-ОД

Приобретение транспорта для 

расширения рынка сбыта.
28.09.2015 № 66-ОД

Развитие сети автоматов А-

Молоко. Внедрение новых 

видов кисломолочной 

продукции, увеличение 

объемов молочных продуктов

15.10.2015 № 75-ОД

Приобретение в собственность 

автомобиля ГАЗ 3009 для 

доставки готовой продукции

17.11.2015 № 91-ОД



Расширение производственной 

деятельности, расширение 

клиентской базы

08.12.2015 № 97-ОД

Расширение производственной 

деятельности, закупка новых 

транспортных средств

08.12.2015 № 97-ОД

Расширение производственной 

деятельности, внедрение новых 

видов продукции

23.12.2015 № 102-ОД

расширение номенклатуры 

продукции, увеличение 

объемов производства и 

оптимизация технологических 

процессов.

Проект включает в себя 

покупку производственной 

линии для выпуска стаканчиков 

из полипропилена -

термоформовочной машины 

РДМ-70К. Проект позволит 

значительно нарастить объемы 

производства.

28.09.2015 № 66-ОД

Расширение и модернизация 

технологического 

производства, расширение 

ассортимента производимой 

продукции

15.10.2015 № 75-ОД

Организация полного цикла 

выпуска запорной арматуры 

КВО-АРМ для систем тепло-, 

водо-, газоснабжения.

08.12.2015 № 97-ОД

Приобретение оборудования 

для расширения производства
14.12.2015 № 99-ОД

Расширение рынков сбыта 

продукции собственного 

производства.

Приобретение грузового 

автотранспорта для 

дальнейшего развития бизнеса.

18.12.2015 № 100-ОД

Приобретение новой 

современной литьевой машины 

для выпуска новых 

полиуретановых изделий и 

улучшения технических 

характеристик выпускаемого 

товара

18.12.2015 № 100-ОД

Создание современного 

высокотехнологичного 

предприятия для выполнения 

полного комплекса работ по 

содержанию и благоустройству 

городских территорий

08.12.2015 № 97-ОД

Создание автотранспортного 

предприятия на территории г.о. 

Королев, капитальных боксов 

для обслуживания собственных 

автотранспортных средств и 

хранение грузов

08.12.2015 № 97-ОД

Организация производства 

строительных материалов, 

внедрение новых видов 

продукции для производства 

зданий и сооружений

15.10.2015 № 75-ОД

Строительство 

производственно-складского 

комплекса (ПСК) общей 

площадью 11912 кв.м. ПСК 

предназначен для хранения, 

складирования, переработки и 

транспортировки 

сельскохозяйственной 

продукции (фруктов, овощей) и 

состоит из двух секций

28.09.2015 № 66-ОД

Приобретение оборудования для расширения производства 18.12.2015 № 100-ОД



Для перевозки 

консервированных продуктов 

из мяса птицы, мясных 

субпродуктов приобретен 

автомобиль для перевозки 

готовой продукции.

28.09.2015 № 66-ОД

Приобретение грузового 

транспортного средства с целью 

улучшения логического 

направления деятельности

15.10.2015 № 75-ОД

Повышение качества 

продукции, увеличение 

ассортиментной матрицы 

выпускаемой продукции, а так 

же, увеличение объемов 

выпускаемой продукции.

14.12.2015 № 99-ОД

Проект по организации 

переработки новых видов 

органических отходов

от кофейного производства в 

сырьевой ингредиент,

производству на его основе 

продукции для сельского 

хозяйства –

кормовой базы для с/х 

животных, биоорганического 

удобрения

и выпуск новых продуктов – 

биоорганических грунтов

15.10.2015 № 75-ОД

Приобретение двух седельных 

тягачей, самосвала и 

полуприцепа

17.11.2015 № 91-ОД

Организация производства 

строительных материалов, 

внедрение новых видов 

продукции для производства 

зданий и сооружений

15.10.2015 № 75-ОД

Техническое перевооружение 

производства для увеличения 

выпуска полиуретановых и 

алкидно-уретановых ЛКМ с 

целью импортозамещения 

лакокрасочных материалов, 

Создание  нового производства 

для изготовления огнезащитных 

систем

15.10.2015 № 75-ОД

Техническое перевооружение 

производства для увеличения 

выпуска полиуретановых и 

алкидно-уретановых ЛКМ с 

целью импортозамещения 

лакокрасочных материалов, 

Создание  нового производства 

для изготовления огнезащитных 

систем

15.10.2015 № 75-ОД

Организация предприятия 

транспортного обеспечения 

грузоперевозок. Обеспечение 

потребности рынка в услугах 

оперативной доставки грузов 

по Москве, Московской 

области и регионам России

14.12.2015 № 99-ОД

Оснащение предприятия 

собственными ресурсами для 

полноценного 

функционирования

17.11.2015 № 91-ОД

Внедрение новых видов 

продукции, расширение 

производственной 

деятельности.

17.11.2015 № 91-ОД

Приобретение оборудования в 

лизинг с целью увеличения доли 

предприятия на рынке 

металлообрабатывающей 

продукции..

18.12.2015 № 100-ОД

Приобретение транспорта для 

расширения производственной 

деятельности. 

28.09.2015 № 66-ОД

Оказание транспортных услуг 

для строящихся объектов 

государственных и 

негосударственных учреждений 

дорожной отрасли областного и 

федерального масштабов 

15.10.2015 № 75-ОД

Приобретение оборудования 

для расширения объемов 

производства.

17.11.2015 № 91-ОД



Обновление основных средств с 

целью расширения перечня 

оказываемых услуг  

14.12.2015 № 99-ОД

Приобретение 

специализированного.оборудов

ания для расширения 

производственной деятельности

14.12.2015 № 99-ОД

Расширение предоставляемых 

услуг
08.12.2015 № 97-ОД

Повышение качества услуг в 

области рыбоводства
18.12.2015 № 100-ОД

Производство приборов для 

генерации и регистрации 

излучений (и узлов к таким 

приборам) как специального, 

так и гражданского 

применения; производство 

оборудования контроля и 

проверки приборов различных 

видов излучений; производство 

комплектующих к 

вышеуказанным приборам; 

производство спецоснастки.

28.09.2015 № 66-ОД

Закупка оборудования с целью 

улучшения качества 

предоставления услуги и 

увеличения числа рабочих 

мест..

08.12.2015 № 97-ОД

Закупка оборудования с целью 

развития сельского хозяйства 

на территории Щелковского 

района Московской области.

08.12.2015 № 97-ОД

Расширение сферы 

деятельности, увеличение 

собственного парка.

14.12.2015 № 99-ОД

Приобретение основных 

средств в целях модернизации 

те6хнологического процесса и 

расширения производственного 

процесса

18.12.2015 № 100-ОД

Модернизация производства 

деревянных строительных 

конструкций с целью 

увеличения объема выработки

17.11.2015 № 91-ОД

Для полного обеспечения  

производства сырьем  

приобретены  дополнительные 

транспортные средства

15.10.2015 № 75-ОД

Перемещение бригад 

электриков и доставка 

материалов на объекты

18.12.2015 № 100-ОД

Расширение сферы и видов 

деятельности по 

транспортировке хранению 

продукции, увеличение 

автопарка и создание новых 

рабочих мест.

08.12.2015 № 97-ОД

Внедрение нового 

инновационного продукта 

(оптико-волоконных систем 

связи) с целью увеличения 

скорости и качества получения 

информации.

17.11.2015 № 91-ОД

Приобретение основных 

средств в целях улучшения 

производственной деятельности 

и качества предоставления 

услуг теплоснабжения, 

снижение издержек на единицу 

продукции.

18.12.2015 № 100-ОД

Организация производства 

строительных материалов, 

внедрение новых видов 

продукции для производства 

зданий и сооружений

08.12.2015 № 97-ОД



Удовлетворение потребностей 

юридических и физических лиц 

в работе строительной 

землеройной техники, 

увеличение выручки компании, 

заработной платы и создание 

08.12.2015 № 97-ОД

Расширение производственной 

деятельности и увеличение 

производительности труда

23.12.2015 № 102-ОД

Модернизация производства. 18.12.2015 № 100-ОД

Расширение производственной 

деятельности, внедрение новых 

видов продукции.

18.12.2015 № 100-ОД

Направление дополнительных 

финансовых ресурсов  на 

обновление производственного 

оборудования с целью 

расширения производственной 

мощности предприятия по 

выпуску хлебобулочных 

изделий

15.10.2015 № 75-ОД

развитие бизнеса, увеличение 

автопарка  транспортных 

средств

15.10.2015 № 75-ОД

Развитие бизнеса, увеличение 

транспортных средств 

автопарка

17.11.2015 № 91-ОД

Снижение эксплуатационных 

расходов на 10-12% и более 

качественная уборка 

контейнерных площадок в 

районе без срыва графиков 

вывоза ТБО из-за поломок 

техники

28.09.2015 № 66-ОД

Снижение эксплуатационных 

расходов на 10-12% и более 

качественная уборка 

контейнерных площадок в 

районе без срыва графиков 

вывоза ТБО из-за поломок 

техники

08.12.2015 № 97-ОД

Уменьшение расходов 

производственной 

деятельности, в результате 

организации производства 

тары. Сокращение зависимости 

от поставщиков сырья и 

увеличение выпуска продукции 

и ассортимента

17.11.2015 № 91-ОД

Расширение производственной 

деятельности, внедрение новых 

видов продукции

08.12.2015 № 97-ОД



Расширение производственной 

деятельности, увеличение 

объемов выпуска труб, а также 

увеличение объемов отгрузки 

трубы клиентам

28.09.2015 № 66-ОД

Производство мягкой мебели, 

матрацев, кроватей класса 

«Люкс»

08.12.2015 № 97-ОД

45

Развитие социально 

необходимых услуг по 

предоставлению дошкольного 

образования в городе Фрязино, 

развитие детского сада в г. 

Фрязино

15.10.2015№75-ОД

45

Развитие социально 

необходимых услуг по 

предоставлению дошкольного 

образования в городе Фрязино, 

развитие детского сада в г. 

Фрязино

19.10.2015 №77-ОД

205

Развитие бизнеса,  открытие 

детского сада на 30  мест,  

увеличение посещения детей в 

центр, организация новых услуг 

для детей микрорайона г. 

Балашиха.

19.10.2015№77-ОД

130

Открытие классов обучения для 

детей возрастных групп от 7 до 

10 лет по программам 

дополнительного образования 

«Робототехника», оснащенного 

необходимым оборудованием, 

методиками и материалами на 

базе успешно 

функционирующего с 2012 года 

Центра детского развития «Я 

Сам» для детей младенческого, 

раннего и дошкольного 

возраста, как здоровых, так и с 

особыми образовательными 

потребностями

14.12.2015 №99-ОД

Всесторонне гармоничное 

развитие в области образования 

и развития детей дошкольного 

возраста

08.12.2015 №97-ОД

Всесторонне гармоничное 

развитие в области образования 

и развития детей дошкольного 

возраста

18.12.2015 №100-ОД

100

Увеличение эффективности 

работы детского развивающего 

центра «Бэби-клуб», 

привлечение новых клиентов, 

создание яркой гармоничной 

атмосферы в садике, 

дополнительное повышение 

квалификации педагогического 

состава

18.12.2015 №100-ОД

42 Защита от террористических актов и от проникновения посторонних лиц18.12.2015 №100-ОД



138

Приобретение мебели для 

создания и развития детского 

образовательного центра

23.12.2015 №102-ОД

Приобретение мебели для 

создания и развития детского 

образовательного центра

18.12.2015 №100-ОД

62

Создание Детского центра 

«Спектр» для осуществления 

подготовки детей к школе, 

организации досуга детей, 

создания группы 

кратковременного пребывания 

детей дошкольного возраста. 

29.09.2015 №66-ОД

35

Открытие новых групп в 

детском саду. Создание 

благоприятных условий для 

полноценного развития детей. 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей.

23.12.2015 №102-ОД

216

Набор детей в секции для 

воспитания духовно богатой, 

творческой, активной, 

гармонично развитой личности.

19.10.2015№77-ОД

216

Набор детей в секции для 

воспитания духовно богатой, 

творческой, активной, 

гармонично развитой личности.

18.10.2015№100-ОД

Создание и дальнейшее 

развитие структурного 

образовательного 

подразделения-детский сад 

«Подсолнушек»

19.10.2015 №77-ОД

Создание и дальнейшее 

развитие структурного 

образовательного 

подразделения-детский сад 

«Подсолнушек»

23.12.2015 №102-ОД

87

Развитие бизнеса, увеличение 

посещения детей в детском 

центре, организация новых 

услуг для детей г.Королев

19.10.2015 №77-ОД

Увеличение объемов 

производства, внедрение новых 

видов продукции, расширение 

творческой мастерской, 

организация новых рабочих 

мест, продолжение славных 

традиций ремесленников

14.12.2015 №99-ОД

Организация досуга для 

населения, привитие знаний и 

любви к 

сельскохозяйственному труду и 

животным. Воплощение в жизнь 

проекта «Экодеревушка», в 

который входит единственный 

в мире музей бань и чаепития

24.12.2015 №102-ОД

Расширение производственной 

деятельности – внедрение 

новых услуг по пошиву – 

машинная стежка покрывал с 

применением компьютерной 

технологии, что увеличит 

объем выпускаемой продукции 

и удешевление изделия.

23.12.2015 №102-ОД

Дальнейшее развитие 

экологического туризма
14.12.2015 №99-ОД



Приобретение сырья, 

расходных материалов для 

увеличения производства  

ремесленных изделий (изделий, 

произведенных 

преимущественно ручным 

способом, без конвейера, 

мелкими партиями, 

выполненных с помощью 

личного мастерства 

работников, позволяющего 

производить 

высококачественные и 

высокохудожественные 

изделия)

75-ОД/15.10.2015

Сохранение и развитие 

народного художественного 

промысла Гжель, расширение 

производственной 

деятельности, внедрение новых 

видов продукции. Организация 

экскурсионных программ для 

туристических групп. 

14.12.2015 №99-ОД

Приобретение сырья и 

материалов для производства 

высокохужественных 

фарфоровых изделий.

17.11.2015 №91-ОД

Приобретение сырья, 

расходных материалов и 

инструментов, необходимых 

для изготовления продукции и 

изделий народно-

художественных промыслов и 

ремесел. Целью проекта 

является увеличение выпуска 

продукции народного 

художественного промысла 

Гжель, создание новых рабочих 

мест, увеличение 

производительности труда за 

счет покупки расходных 

материалов и инструментов, с 

использованием которых будут 

достигнуты заявленные 

показатели роста. 

08.12.2015 №97-ОД

Реализация перспектив для 

роста предприятия в развитии 

товаропроводящей сети для 

более масштабной реализации 

изделий и продукции народных, 

ремесленных и 

художественных промыслов/

08.12.2015 №97-ОД

Замена физически и морально 

устаревшего оборудования. 

Целью является развитие 

производства товаров, 

увеличение числа работников и 

уровня заработной платы. 

08.12.2015 №97-ОД

Организация дополнительных 

мест для масштабирования 

производства, также 

планируется модернизировать 

арендуемое помещение для 

проведения выставок, 

демонстраций различных 

познавательных мероприятий, 

связанных с ознакомлением 

интересующихся граждан 

процессом производства

23.12.2015 №102-ОД

Организация выпуска нового 

вида продукции, увеличение 

оборота компании на 50% в 

течение года. Организация 

дополнительно 6 рабочих мест, 

удовлетворение потребностей 

населения в предметах 

искусства из металла и т.п

75-ОД/15.10.2015

Увеличение объемов 

производства, внедрение новых 

видов продукции, организация 

новых рабочих мест, 

продолжение славных традиций 

ремесленников.

17.11.2015 №91-ОД

Возрождение и расширение 

старинного мыловаренного 

промысла Коломны как нового 

исторического бренда, создание 

актуального музейно-

образовательного центра и 

привлекательного 

туристического объекта на 

территории исторического 

центра города Коломны. 

308.12.2015 №97-ОД

Приобретение сырья для 

увеличения ассортимента 

производимой продукции

75-ОД/15.10.2015



Развитие и поддержка 

ремесленничества в 

Серпуховском районе и 

Московской области. 

Расширение торговых 

площадей для предоставления 

реализации ремесленной 

продукции. 

17.11.2015 №91-0Д

Текущий ремонт 

магазина(увеличение торговых 

площадей) для развития 

товаропроводящей сети по 

реализации изделий народных 

художественных промыслов

75-ОД/15.10.2015

Увеличение объемов 

производства, внедрение новых 

видов продукции, расширение 

творческой мастерской, 

организация новых рабочих 

мест, продолжение славных 

традиций ремесленников.

08.12.2015 №97-ОД

Расширение деятельности   

художественной творческой 

мастерской  по производству 

изделий из стекла,   и 

сувенирной елочной и иной  

продукции, дизайнерских 

предметов интерьера,  с целью 

популяризации ремесла 

стеклодувов, художников и  

дизайнеров в области  

изготовления и оформления 

елочных украшений и игрушек, 

предметов интерьера, именно 

Российского производства.  

75-ОД/15.10.2015

Расширение применения 

ремесел и народных 

художественных промыслов в 

производстве межэтажных 

лестниц и ограждений».

17.11.2015 №91-ОД

Расширение производства, 

организация конвейерного 

производства  с привлечением 

новых сотрудников, 

реконструкция 

производственных сооружений. 

17.11.2015 №91-ОД

Выпуск новой продукции: 

фасованных грязных и мытых 

овощей. Для этих целей 

приобретено современное 

высокотехнологичное 

оборудование: упаковочные и 

фасовочные машины, весовая 

станция, линия по мойке и 

инспекции овощной продукции 

и сопутствующее 

оборудование. На территории 

открыт новый цех, произведен 

ремонт и установлен 

необходимое вентиляционное и 

прочее оборудование для 

обеспечения работы линии 

фасовки  овощей.

77-ОД/19.10.2015

Создание предприятия для 

производства одноразовых 

бахил с целью замещения 

низкокачественных товаров 

производства Китая.

77-ОД/19.10.2015

Организация производства 

строительных материалов, 

внедрение новых видов 

продукции для производства 

гнутых строительных профилей 

С, С/Z, П, шляпного, ЛСТК, 

сигма, двойной.

77-ОД/19.10.2015

Расширение производственной 

деятельности за счет 

приобретение нового 

оборудования

77-ОД/19.10.2015

Приобретение оборудования 

для увеличения ассортимента 

выпускаемой продукции.

77-ОД/19.10.2015

Внедрение  инновационного 

оборудования в 

технологическую цепочку 

производства продукта для 

обеспечения модернизации 

технологического процесса.

77-ОД/19.10.2015



Модернизация оборудования с 

целью увеличения мощности 

предприя-тия. Приобретаемый 

современный пресс MarkII для 

производ-ства деревянных 

стропильных конст-рукций 

заменит действующий пресс

77-ОД/19.10.2015

 Производство пластиковых 

изделий товаров народного 

потребления.

(пластиковые стеллажи, детские 

песочницы, пластмассовые 

ящики, корзины) Приобретение 

нового оборудования и 

технологической оснастки для 

производства 

крупногабаритных изделий из 

пластмасс. 

77-ОД/19.10.2015

Реконструкция и модернизация 

существующего производства 

мягкой мебели и матрацев

77-ОД/19.10.2015

Обработка металлических 

изделий с использованием 

основных технологических 

процессов машиностроения

 Обработка металлических 

изделий с использованием 

основных технологических 

процессов для предприятий 

оборонного комплекса.

77-ОД/19.10.2015

Обработка металлических 

изделий с использованием 

основных технологических 

процессов для предприятий 

оборонного комплекса.

77-ОД /19.10.2015

Развитие производства ЗАО 

«Аграрное» путем увеличения 

площадей зимних теплиц

77-ОД/19.10.2015

Выращивание грибов, сбор 

лесных грибов и трюфелей 

Создание современного 

производства по 

культивированию свежих 

грибов-шампиньонов на основе 

достижений и технологий 

ведущих мировых компаний, а 

как следствие увеличение 

объема производства, 

увеличение выручки, 

увеличение 

производительности труда, 

создание новых 

высокопроизводительных 

рабочих мест.

77-ОД/19.10.2015

Развитие лесозаготовительного 

направления в деятельности 

общества.

77-ОД/19.10.2015

Расширение производственной 

деятельности, внедрение нового 

оборудования, модернизация

производства.

77-ОД/19.10.2015

Обеспечение населения 

питьевой водой, 

соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, 

установленными санитарно-

эпидемиологическими 

правилами.

77-ОД/19.10.2015

«Создание производства 

пищевых добавок»
77-ОД/19.10.2015



Запуск нового производства по 

изготовлению безалкогольных 

напитков

(кваса, компота) в 

Чеховском районе Московской 

области.

77-ОД/19.10.2015

Модернизация 

производственного процесса в 

цехе выращивания молоди 

форели  ОАО «Бисеровский 

рыбокомбинат»

77-ОД/19.10.2015

Производство цельного молока 

для обеспечения населения 

Озерского 

района и .ближайших районов 

высококачественной молочной 

продукцией

77-ОД/19.10.2015

Расширение производственной 

деятельности, внедрение нового 

оборудования, модернизация

производства.

77-ОД/19.10.2015

Строительство теплицы с целью 

увеличения объемов 

производимой продукции, 

внедрение энергосберегающих 

технологий

77-ОД/19.10.2015

Модернизация участка 

производства молочной 

конфеты с целью увеличения 

объемов выпуска и понижения 

производственных издержек

77-ОД/19.10.2015

Расширение существующего 

мебельного производства с 

целью внедрения новых видов 

продукции и модернизации 

производства.

77-ОД/19.10.2015

Расширение производственной 

деятельности, внедрение новых 

видов продукции.

77-ОД/19.10.2015

Техническая модернизация 

производства за счет 

приобретения новой 

современной газовой камерной 

печи для политого обжига 

художественного фарфора и 

фарфоровой посуды, 

декорированной подглазурной 

кобальтовой краской

77-ОД/19.10.2015

«Создание производства мяса 

птицы»
77-ОД/19.10.2015



развитие нового направления и 

предоставление нового вида 

медицинских услуг с целью 

высокоточной диагностики 

заболеваний и получения 

прибыли

77-ОД/19.10.2015

Улучшение качества 

производимой продукции
77-ОД/19.10.2015

Оптимизация технологического 

процесса резки рулонных 

материалов с целью повышения 

качества продукции, снижения 

ее себестоимости и повышения 

производительности труда.

77-ОД/19.10.2015

Расширение производственной 

деятельности, внедрение новых 

видов продукции.

14.12.2015 № 99-ОД

«Расширение производства 

металлорежущих станков»
77-ОД/19.10.2015

Модернизация производства, 

сортировки и обработки 

семенного картофеля 

высокопроизводительных 

сортов с большим содержанием 

крахмала и инулина

77-ОД/19.10.2015

Модернизация (техперевооруже-

ние) производственного 

технологического 

оборудования по производству 

хлеба и хлебопродуктов с 

целью интенсификации 

производственного процесса, 

расширения номенклатуры 

выпекаемых продуктов.

77-ОД/19.10.2015

Приобретение оборудования 

для модернизации 

технологического процесса.

77-ОД/19.10.2015

Продажа автоматов.

Создание рабочих мест.

Поддержка инноваций.

Поддержка промышленного 

производства (собственное 

производство автоматов) 

77-ОД/19.10.2015

Модернизация

производства по изготовлению 

парфюмерных и химических 

средств.

77-ОД/19.10.2015



Развитие сети автоматов А-

молоко 
77-ОД/19.10.2015

Модернизация и развитие 

существующей 

производственной деятельности 

предприятия.

Целью модернизации и 

развития производственной 

деятельности является 

повышение качества 

продукции, увеличение 

ассортиментной матрицы 

выпускаемой продукции, а так 

же, увеличение объемов 

выпускаемой продукции. 

77-ОД/19.10.2015

Расширение производственной 

деятельности, без привлечения 

сторонних организаций, 

диверсификация деятельности 

предприятия для создания 

новых рабочих мест и 

увеличения выручки.

77-ОД/19.10.2015

 Целью данного проекта 

является расширение 

производственных мощностей 

предприятия для увеличения 

объема выпуска 

77-ОД/19.10.2015

Расширение номенклатуры 

продукции, увеличение 

объемов производства и 

оптимизация технологических 

процессов.

77-ОД/19.10.2015

Модернизация оборудование, с 

целью создания полного цикла 

переработки полимерного 

материала - от производства 

ленты из 

полиэтилентерефталата (ПЕТ) 

до производства одноразовой 

упаковки из неё. Выход на 

полную производственную  

мощность позволит заместить 

импорт в одноразовой упаковке 

мяса и мясных полуфабрикатов, 

а так же других продуктов 

питания и  приведет к 

удешевлению на 25-30% 

упаковочной тары.

77-ОД/19.10.2015

Приобретение нового 

оборудования. Повышение 

качества выпускаемой 

продукции. Снижение 

себестоимости производства 

продукции. Создание новых 

рабочих мест для 

производственно-технического 

персонала на 

автоматизированном 

оборудовании. Повышение 

производительности труда и его 

эффективности.

77-ОД/19.10.2015

Расширение производственной 

деятельности, внедрение новых 

видов продукции и создание 

новых рабочих мест

77-ОД/19.10.2015



Модернизация производства 

литья резиновых деталей
77-ОД/19.10.2015

Модернизация

производства 77-ОД/19.10.2015

Предоставление услуг в области 

животноводства Приобретение 

оборудования для повышения 

производительности и качества 

доения коз

77-ОД/19.10.2015

Увеличение объемов 

выполнения строительно-

монтажных работ

77-ОД/19.10.2015

Расширение производства мяса 

кроликов»
77-ОД/19.10.2015

Приобретение автомобиля МАЗ 

для увеличения точки сбыта 

готовой продукции, а также 

создания дополнительных 

рабочих мест.

77-ОД/19.10.2015

Обработка металлических 

изделий с использованием 

основных технологических 

процессов Модернизация 

производственного 

металлообрабатывающего 

оборудования, с целью 

расширения технологического 

технологических возможностей 

77-ОД/19.10.2015

Расширение производственной 

деятельности за счет 

увеличения эффективности 

работы с зерновыми 

культурами

77-ОД/19.10.2015

«Создание современного 

отделения функциональной 

диагностики»

77-ОД/19.10.2015

Приобретение нового 

технологического, 

технического и холодильного 

оборудования для производства 

творога/ увеличение объемов 

производства готовой 

продукции – творога, 

увеличение объемов 

реализации, как следствие, 

увеличение рентабельности 

производства, количества 

рабочих мест и заработной 

платы сотрудников.

77-ОД/19.10.2015



77-ОД/19.10.2015

Применение нового 

оборудования для 

возделывания овощей с целью 

сокращения доли ручного 

труда.

77-ОД/19.10.2015

Приобретение оборудования 

для оказания 

высококачественных услуг.

 


77-ОД/19.10.2015

Повышение качества 

продукции, увеличение 

ассортиментной матрицы 

выпускаемой продукции, а так 

же, увеличение объемов 

выпускаемой продукции.

77-ОД/19.10.2015

Обновление парка автомобилей 

– приобретение бортовой 

платформы на базе шасси 

SCANIA P360LB6x4HSZ. 

Данный автомобиль позволяет 

более эффективно и 

экономичнее доставлять 

рыбопосадочный материал на 

дальние расстояния, а также за 

счет увеличения 

грузоподъемности доставлять в 

большем объеме за 1 рейс 

корма, удобрения и др. 

77-ОД/19.10.2015

Проект предусматривает 

пополнение основных средств и 

модернизацию 

технологического процесса 

обработки почв.

77-ОД/19.10.2015

 Строительство новых линий 

уличного освещения с 

применением современных 

технологий, материалов и 

оборудования 

77-ОД/19.10.2015

Техническое перевооружение 

производства для увеличения 

выпуска полиуретановых и 

алкидно-уретановых ЛКМ с 

целью импортозамещения 

лакокрасочных материалов, 

производимых компаниями 

АкзоНобель (Нидерланды), 

BASF (Германия), Tikkurila 

(Финляндия) и др. Создание  

нового производства для 

изготовления огнезащитных 

систем для замены импортных 

аналогичных материалов 

производства  Internationa 

Protective Coatings 

77-ОД/19.10.2015

Изготовление 

металлокомпозитных баллонов 

для дыхательных аппаратов и 

самоспасателей

77-ОД/19.10.2015

Станок токарно-винторезный 

модель 16Р25 (РМЦ 1500 мм)
77-ОД/19.10.2015



Расширение производства 

кормовых добавок для 

с/x производства и птиц
77-ОД/19.10.2015

 Модернизация 

технологического процесса для 

расши-рения производст-

венных мощностей 

предприятия и увели-чения 

объема выпус-ка 

существующей продукции, а 

также расширение ассор-

тимента выпускаемой 

продукции. Предпри-ятие 

планирует наладить выпуск 

линейки итальянских видов 

сыров согласно указу 

президента РФ о 

импортозамещении.

77-ОД/19.10.2015

Приобретение новой 

современной теплицы для 

улучшения условий 

доращивания растений ,а также 

для размножения растений

77-ОД/19.10.2015

Создание современной линии 

по восстановлению грузовых 

шин

77-ОД/19.10.2015

Создание и развитие 

фермерского хозяйства в д. 

Демидово, Егорьевского 

района, Московской области.

77-ОД/19.10.2015

Внедрение современного 

оборудования для 

выращивания экологически 

чистых овощей и зеленых 

культур без пестицидов и ГМО 

в Коломенском районе 

Московской области

77-ОД/19.10.2015

Освоение собственного 

производства фейерверочных 

изделий, расширение каналов 

сбыта

77-ОД/19.10.2015

Увеличение выпуска продукции 

уменьшение издержек в связи с 

внедрением нового 

прогрессивного оборудования

77-ОД/19.10.2015

Создание эффективного 

конкурентоспособ-

ного промышлен-

ного производства

77-ОД/19.10.2015

Производство элементов 

высокоточной механики 

Увеличение объемов 

производства и увеличение 

производительности труда за 

счет введения в эксплуатацию 

нового оборудования

77-ОД/19.10.2015



Нет данных 77-ОД/19.10.2015

Модернизация пищевого 

производства (шок заморозка).
77-ОД/19.10.2015

Техническое перевооружение 

котельной предприятия с целью 

увеличения 

производительности труда

77-ОД/19.10.2015

Проведение модернизации 

выпускаемого аварийно-

спасательного оборудования по 

техническим и 

эксплуатационным 

характеристикам, разработка и 

создание нового оборудования, 

позволяющего уменьшить 

время проведения аварийно-

спасательных работ.

 


77-ОД/19.10.2015

Расширение производственной 

деятельности, увеличение 

объемов выпуска труб и 

объемов отгрузки товара

77-ОД/19.10.2015

Модернизация и расширение 

имеющихся производственных 

площадей, создание новых 

производственных участков для 

освоения и постановки на 

серийный выпуск новых 

изделий.

77-ОД/19.10.2015

Без названия 77-ОД/19.10.2015

Модернизация 

технологического процесса, 

внедрение нового вида 

продукции – двухцветной 

изоляционной ленты из ПВХ, 

увеличение дополнительных 

рабочих мест

14.12.2015 № 99-ОД



Улучшение качества 

производимой продукции
77-ОД/19.10.2015

Внедрение новых 

перспективных технологий, 

увеличение качества и объема 

производства кормов для 

животноводства

77-ОД/19.10.2015

Повышение 

производительности труда при 

производстве кресел летного 

экипажа, расширение 

производственной деятельности

77-ОД/19.10.2015

Расчет и укрупненное 

обоснование экономической 

эффективности проекта 

модернизации завода по 

производству лестниц и 

стремянок, профессионального 

и бытового назначения, а также 

наладка производства новой 

для предприятия линейки 

продукции из алюминиевых и 

стальных элементов общим 

объемом до 230 00 шт.в год в г. 

Дмитров Московской области

77-ОД/19.10.2015

«Расширения автопарка в целях 

увеличения объемов сбыта»
77-ОД/19.10.2015

Учитывая возрастающие 

объемы жилого и дорожного 

строительства, наша задача - 

производить недорогую и 

качественную продукцию и 

обеспечивать потребность в 

данных строительных 

материалах.

77-ОД/19.10.2015

Расширение и частичная 

модернизация 

производственной базы, 

создание новых рабочих мест, 

внедрение новых видов 

продукции, улучшение качества 

выпускаемой продукции

77-ОД/19.10.2015

Целью предлагаемого к 

реализации проекта является 

организация производства по 

изготовлению полутвердых 

сыров типа «Моцарелла

77-ОД/19.10.2015

Производство

пластмассовых изделий для 

упаковывания товаров 

Расширение производственной 

деятельности: организация 

выпуска дополнительной 

продукции, увеличение оборота 

компании, создание 

дополнительных рабочих мест

77-ОД/19.10.2015

Производство инструмента

 Модернизация промышленного 

производства и создание новых 

рабочих  мест

77-ОД/19.10.2015



 Производство мяса и пищевых 

субпродуктов крупного 

рогатого скота,  свиней, овец, 

коз, животных семейства 

лошадиных За счет 

приобретения нового 

оборудования ожидается  

увеличение объема и 

ассортимента выпускаемой 

продукции, улучшение качества 

выпускаемой продукции, 

создания новых рабочих мест и 

увеличения средней заработной 

платы сотрудников.

 


77-ОД/19.10.2015

Модернизация

производства по изготовлению 

изделий из металла.
77-ОД/19.10.2015

Расширение и частичная 

автоматизация 

производственной базы, 

создание новых рабочих мест, 

внедрение новых видов 

продукции, улучшение качества 

выпускаемой продукции.

77-ОД/19.10.2015

Производство мембранных 

конструкций с использованием 

современных фторполимеров

77-ОД/19.10.2015

 Замена морально и физически 

устаревшего оборудования для 

расширения ассортимента 

выпускаемой продукции.

 


77-ОД/19.10.2015

Развитие КФХ, увеличение 

количества и качества 

производимой продукции.

77-ОД/19.10.2015

Модернизация

производства 77-ОД/19.10.2015

Производство полуфабрикатов 

из алюминиевых сплавов 

Приобретение нового 

оборудования для расширения 

производственной 

деятельности.

77-ОД/19.10.2015

Модернизация производства 77-ОД/19.10.2015

Проект предусматривает 

модернизацию 

производственного процесса. 

Оборудование, приобретенное 

в рамках данного проекта, 

позволит автоматизировать 

процесс изготовления 

продукции, расширить 

производственную 

деятельность, улучшить 

характеристики и качество 

выпускаемой продукции.

77-ОД/19.10.2015



Расширение производственной 

деятельности, внедрение новых 

видов продукции, 

модернизация 

технологического процесса и 

обновление основных средств

77-ОД/19.10.2015

Приобретение новых видов и 

замена изношенного 

оборудования, выход на новые 

виды и  объемы выпуска 

продукции

77-ОД/19.10.2015

Модернизация существующего 

оборудования, подключение 

новых опций к 

эксплуатируемым центрам и 

закупку нового оборудования, 

имеющего более высокие 

тактико-технические показатели 

для внедрения инновационных 

разработок с целью 

изготовления для предприятий-

разработчиков не только 

высокотехнологичных 

комплектующих, но и 

производство  инновационных 

изделий целиком в партнерстве 

с разработчиками, 

модернизацию изделий 

посредством замены металлов 

на инженерные пластики

77-ОД/19.10.2015

нет данных 99-ОД/14.12.2015


