
№ п/п Номер рег. ОПФ
Наименование 

субъекта МСП

Муниципальное 

образование

Отношени

е к 

субъектам 

МСП

ИНН ОГРН Дата регистрации

Код 

ОКВЭ

Д

Основной вид 

деятельности 

ОКВЭД

Адрес

Телефон 

контактн

ого лица

Электрон

ная почта

ФИО 

Руководи

теля

Телефон 

руководи

теля

Мероприятие программы

Номер 

и дата 

протоко

ла 

заседан

ия конк 

комисс

ии

Основание 

для 

включения 

(исключения) 

сведений в 

реестр (№ и 

дата  

договора)

Сумма полученной 

субсидии, руб. 
Приказ 

Информаци

я  о 

нарушении 

порядка и 

условий 

предоставле

ния 

поддеркжи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24

1 203/М ООО
Агрофирма 

Сосновка

Озеры, городской 

округ

Среднее 

предприят

ие

5033008710 1025004541946 23.11.2001 01.50  

Смешанное 

сельское 

хозяйство 

140571, МО, 

Озерский р-

н, д. 

Полуряденки

, ул. 

Озерская д 

16а

8-496-70-

42-339

OAO-

sosnovka@

mail.ru

Талайтов 

Камил 

Сайпудин

ович

8-496-70-

42-366

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

176 от 

02.11.2017
7 780 744  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

2 244/М ООО Дубки Альтамед

Одинцовский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5032227885 1105032006640 31.08.2010 86

Деятельность в 

области 

здравоохранения 

143080, 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, пос. 

ВНИИССОК, 

ул. 

Рябиновая, д. 

2, пом.1,2

8-903-228-

57-28

geminiraa

@yahoo.co

m

Гребцова 

Ирина 

Борисовна

8-903-228-

57-28

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

122 от 

27.10.2017
4 425 725  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

3 155/М ООО АВ Тауэр

Солнечногорский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5044050706 1055008727564 02.12.2005 20.42

Производство 

парфюмерных и 

косметических 

средств

141506, 

Московская 

область, г. 

Солнечногор

ск, ул. 

Дзержинског

о, д.11, 

бизнес-центр 

«Звездный», 

офис 

8- 926-329-

45-43

irina_nikol

enko@mail

.ru

Виноградо

в 

Александр 

Игоревич

8-495-989-

53-01

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

175 от 

02.11.2017
3 973 500  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

4 162/М ООО
Городской 

медицинский центр

Мытищи, 

городской округ

Микропред

приятие
5029180595 1135029011237 06.12.2013 86.10

Деятельность 

больничных

организаций

141006, 

Московская 

область, 

Мытищинск

ий район, г. 

мытищи, ул. 

Рождественс

кая, д. 7,пом. 

XXI

8(495) 

9757278

meddogovo

r@mail.ru

Волосов 

Роман 

Васильеви

ч

8(495) 

9260603

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

177 от 

02.11.2017
2 166 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

5 109/М ООО КалининградхлебКоролев, городской округ 
Среднее 

предприят

ие

5018167458 1145018006980 05.12.2014 10.71

Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий, тортов, 

и пирожных 

недлительного 

хранения.

141080, 

Московская 

область, 

город 

Королёв, 

улица 

Калининград

ская, д. 7

8-499-707-

18-90 

(доб.204)

info@korol

evhleb.ru

Нарциссов

а Татьяна 

Владимир

овна

8- 499-707-

18-90 

(доб. 100)

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

262 от 

12.12.2017
8 801 134  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

6 154/М ООО Корона-Фуд Химки, городской округ 
Малое 

предприят

ие

7707759733 1117746790831 06.10.2011 10.85

Производство 

готовых 

пищевых 

продуктов и 

блюд

141400, 

Московская 

область, г. 

Химки, 

Северный 

проезд, 

корпус 1

Данилов 

Денис 

Владимир

ович

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

178 от 

02.11.2017
3 944 436  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

7 308/М ООО Глория

Клинский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5020081060 1165020051118 27.06.2016 14.1

Одежда, кроме 

одежды из меха

141607, 

Московская 

обл, 

Клинский р-

н, Клин г, 

Волоколамск

ое ш., дом № 

44, строение 

2, офис 301

8 965-225-

95-15

ooogloria2

016@mail.

ru

Даниелян 

Армен 

Юрикович

8 903 234-

40-44

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

129 от 

27.10.2017
9 996 716  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

8 259/М ООО Пехорский текстиль

Люберецкий 

муниципальный 

район

Среднее 

предприят

ие

5027081817 1025003212310 18.05.2001 13.10.3

Гребенное 

прядение 

шерстяных 

волокон

140072, 

Московская 

область, 

Люберецкий 

район, 

деревня 

Жилино-2, 

дом 1 «А» 

8 495-557-

55-45

t.pechugina

@pehorka.

ru

Терешкин

а 

Елизавета 

Петровна

8 925-589-

03-86

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

181 от 

02.11.2017
10 000 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных
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9 310/М ООО Развитие
Егорьевск, 

городской округ

Микропред

приятие
5011035406 1155011000264 22.04.2015 01.45.4 Разведение овец

140323, 

Московская 

область, 

Егорьевский 

район, дер. 

Леоново, ул. 

Юбилейная, 

строение 17А

8-905-710-

89-90

vlamal@m

ail.ru

Малахов 

Владимир 

Иванович

8-905-710-

89-90

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

128 от 

27.10.2017
2 484 978  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

10 297/М ООО РЕКА 21

Серпуховский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5043038745 1095043001460 30.07.2009 22.1

Производство 

резиновых 

изделий

Московская 

область, 

г. Серпухов, 

Московское 

шоссе, д.84А

8 (985) 

444 77 22

kd21@mail

.ru

Нагайцев 

Дмитрий 

Викторови

ч

8 (985) 

444 77 22

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

190 от 

02.11.2017
1 075 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

11 087/М ООО ТрубПром
Серпухов, 

городской округ 

Малое 

предприят

ие

5043046954 1125043003447 20.09.2012 24.20

Производство 

стальных труб, 

полных 

профилей и 

фитингов

142204, 

Московская 

область, г. 

Серпухов, ул 

.Пушкина, 

д.45

8-916-528-

60-30

rvs@truba-

msk.com

Чуманов 

Виктор 

Иванович

8-919-991-

41-23

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

131 от 

27.10.2017
1 028 209  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

12 140/М ООО Ужстрой+

Ленинский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5003073704 1085003000829 07.02.2008 23.61

Производство 

изделий из 

бетона для 

использования в 

строительстве

142715, МО, 

Ленинский р-

н. с/п совхоз 

им. Ленина, 

промзона 

8-903-960-

7410

Худатян 

Лилит 

Мишаевна

8-903-960-

7410

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

183 от 

02.11.2017
1 232 500  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

13 125/М ООО Мелант

Сергиево-

Посадский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5042124208 1125042003767 07.06.2002 10.13.1

Производство 

соленого, 

вареного, 

запеченного, 

копченого, 

вяленого и 

прочего мяса

Московская 

область, 

Сергиево-

Посадский 

район, г. 

Хотьково, 

ул. 

Заводская, 

д.1

(495)287-

60-65 

д.703

melant.msk

@bk.ru

Демидова 

Евгения 

Викторовн

а

(495)287-

60-65 

д.708

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

179 от 

02.11.2017
5 162 382  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

14 158/М АО ОКТЕКС

Люберецкий 

муниципальный 

район

Среднее 

предприят

ие

5027070068 1035005006475 05.08.1998 13.92

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды

140060, 

Московская 

область, 

Люберецкий 

район, 

п.Октябрьск

ий, 

ул.Ленина 

д.47

8-909-945-

27-81

Urist2@tex

tiles.ru

Фирсов 

Виктор 

Иванович

8-495-558-

02-77

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

180 от 

02.11.2017
1 526 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

15 088/М ООО

Многофункциональн

ый Mедицинский 

Центр

Щелковский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5050130533 1175050001620 16.02.2017 86.21

Общая врачебна 

практика

141100, 

Московская 

область, г. 

Щелково, 

пер. 

Советский 1-

ый, д. 19, к. 3

8,916E+10
maria_mv

@list.ru

Сидорова 

Ольга 

Петровна

8(929) 606-

67-26

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

155 от 

01.11.2017
521 327  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

16 113/М ООО ДФ РУС Ко

Дмитровский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5007087779 1135007003427 14.10.2013

28.29.4

3

Производство 

торговых 

автоматов

141832, 

Московская 

область, 

Дмитровский 

район, 

Мельчевка 

п., здание 78

8-903-000-

37-64

pa4615@m

ail.ru

Соломаха 

Иван 

Алексееви

ч

8-903-960-

37-88

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

144 от 

01.11.2017
895 801  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

17 078/М ОАО
Луховицкий 

мукомольный завод

Луховицкий 

муниципальный 

район

Среднее 

предприят

ие

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) 

632-10-60    

mail@oao-

lmz.ru

Гинсберг 

Владимир 

Самуилов

ич

8 (496) 

636-21-99

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

151 от 

01.11.2017
1 187 855  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

18 232/М АО
Гжельский 

фарфоровф завод

Раменский 

муниципальный 

район

Среднее 

предприят

ие

5040057595 1035007919462 02.06.2003 15.61.2

Производство 

хозяйственных и 

декоративных 

керамических 

изделий

140155, 

Московская 

область, 

Раменский 

район, с. 

Новохаритон

ово, д. 232

8-906-079-

55-20

furdyga@f

arfor-

gzhel.ru

Фурдыга 

Екатерина 

Владимир

овна

8-906-079-

55-20

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

258 от 

06.12.2017
1 187 500  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

19 302/М ООО
Еврокосмед-

Ступино

Красногорский 

муниципальный 

район

Среднее 

предприят

ие

5045042514 1085045001425 16.07.2008
20.42.1

8

Производство 

средств гигиены 

полости рта и 

зубов

142800, 

Москвоская 

обл., 

Автодорога 

Ступино-

Малино 

5км.,влад.1, 

строен.1

8-495-781-

92-03 вн. 

152

Fin. 

tkm@globa

ldrc.com

Карпов 

Александр 

Петрович

8-495-781-

92-03

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

172 от 

02.11.2017
9 419 438  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

20 224/М ООО Велдотерм-сервис
Мытищи, 

городской округ

Микропред

приятие
5029197863 1155029004404 29.04.2015 25.61

Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы

141007, МО, 

г. Мытищи, 

ул. Попова, д 

5

8-916-132-

5787

d.e.deykin

@gmail.co

m

Дейкин 

Дмитрий 

Евгеньеви

ч

8-916-132-

5787

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

170 от 

02.11.2017
2 201 471  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

mailto:vlamal@mail.ru
mailto:vlamal@mail.ru
mailto:kd21@mail.ru
mailto:kd21@mail.ru
mailto:rvs@truba-msk.com
mailto:rvs@truba-msk.com
mailto:melant.msk@bk.ru
mailto:melant.msk@bk.ru
mailto:Urist2@textiles.ru
mailto:Urist2@textiles.ru
mailto:maria_mv@list.ru
mailto:maria_mv@list.ru
mailto:pa4615@mail.ru
mailto:pa4615@mail.ru
mailto:mail@oao-lmz.ru
mailto:mail@oao-lmz.ru
mailto:furdyga@farfor-gzhel.ru
mailto:furdyga@farfor-gzhel.ru
mailto:furdyga@farfor-gzhel.ru
mailto:d.e.deykin@gmail.com
mailto:d.e.deykin@gmail.com
mailto:d.e.deykin@gmail.com


21 003/М ООО Два капитана

Одинцовский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5032073191 1035006474645 29.11.2001 10.20

Переработка и 

консервирование 

рыбы, 

ракообразных и 

моллюсков

143040, 

Московская 

область, 

Одинцовский 

р-он, г. 

Голицыно, 3-

й Рабочий 

пер., д. 9 

8-910-459-

32-50, 8-

495-933-

43-23

Elena.r@k

apbochka.r

u

Селипанов 

Александр 

Эдуардови

ч

8-919-960-

46-28,  8-

495-933-

43-23

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

201 от 

23.11.2017
6 153 274  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

22 068/М ООО ПКФ ТОПАЗ
Орехово-Зуево, 

городской округ 

Малое 

предприят

ие

5034046757 1135034002047 31.10.2013 22.22

Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров

142608, 

Московская 

область, 

г.Орехово-

Зуево, проезд 

Луговой 3-й, 

дом 7

8-495-319-

75-09

snejanatpz

@mail.ru

Высоцкий 

Владимир 

Станислав

ович

8 (4964) 

23 43 71

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

168 от 

02.11.2017
2 967 917  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

23 076/М ООО Азбука Здоровья

Луховицкий 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5072004388 1155072000126 17.02.2015 85.11.1

Деятельность 

больничных 

учреждений 

широкого 

профиля и 

специализирован

ных

140501, 

Московская 

область, 

Духовицкий 

район, г. 

Луховицы, 

ул. 

Первомайска

я, д.47

8-985-180-

86-46

azbuka-

zdorovia@

mail.ru

Свинцов 

Игорь 

Егорович

8-985-100-

34-24

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

252 от 

28.11.2017
10 000 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

24 084/М ООО Монолит Строй
Озеры, городской 

округ

Микропред

приятие
5022053781 1175022005950 20.07.2017 26.63

Бетон готовый 

для заливки 

(товарный 

бетон)

140560,Моск

овская 

обл.,г.Озеры,

ул.Коллектив

ная,д.1,этаж 

2,офис 7

8,917E+10
SZSM2013

@mail.ru

Сыроватск

ий Иван 

Сергеевич 

8,917E+10

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

167 от 

02.11.2017
8 260 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

25 307/М ООО ПСК Фарма
Дубна, городской 

округ

Микропред

приятие
5010048402 1145010002037 17.07.2014 21.20

производство 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских 

целях

141983, 

Московская 

область, г. 

Дубна, ул.  

Программист

ов 4, стр. 2, 

пом. 215

914-899-

55-99

md@rusbio

pharm.ru

Турчанин

ова Ольга 

Викторовн

а

916-004-

42-09

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

265 от 

12.12.2017
4 161 500  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

26 145/М ООО Трансформер
Подольск, 

городской округ 

Малое 

предприят

ие

5074053077 1155074004645 30.10.2004 27.11.1

Производство 

электродвигател

ей, генераторов 

и 

трансформаторо

в, кроме ремонта

142104, 

Московская 

область, г. 

Подольск, 

ул. Б. 

Серпуховска

я, д.43, корп. 

101, 

пристройка 

840, пом.№1

      

8(499)941-

08-55

info@trans

formator.ru

Жариков 

Игорь 

Вячеславо

вич

      

8(499)941-

08-55

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

169 от 

02.11.2017
9 792 575  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

27 235/М ООО Троицкий келарь

Сергиево-

Посадский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5042114030 1105042003516 22.07.2010 10.71

Производство 

хлеба и мучных 

кондитерск 

изделий 

недлительн 

хранения

141315, МО, 

г. Сергиев 

Посад, пр-т 

Красной 

Армии, д 133

8-985-644-

55-52

s.vlasov@s

ergiev-

kanon.ru

Шаханов 

Игорь 

Львович

8-926-350-

11-99

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

267 от 

12.12.2017
9 974 976  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

28 101/М ООО МедСил
Мытищи, 

городской округ

Среднее 

предприят

ие

5029013989 1025003518561 25.09.2002 26.60.1

Производство 

медицинских 

изделий

141018, 

Московская 

область, г. 

Мытищи, 

Новомытищи

нский 

проспект, 

дом 41А

8-903-237-

09-95

medsil@tsr

.ru, 

andrianj@

yandex.ru

Зиненко 

Дмитрий 

Юрьевич

8-495-583-

54-33

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 4  от   

05.12..2

017

269 от 

14.12.2017
1 624 069  

№ 108-ОД от 

08.12.2017
Нет данных

29 074/М ООО Диамед
Королев, 

городской округ

Малое 

предприят

ие

5018146360 1105018005234 13.10.2010 85.11

Деятельность

лечебных

учреждений

141080 

Московская 

область, г. 

Королев ул. 

Горького 

д.2А, пом.VI

8-926-007-

02-66

korolev@d

iamed-

mo.ru

Хохлов 

Дмитрий 

Евгеньеви

ч 

8-926-007-

02-66

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

163 от 

02.11.2017
4 167 781  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

30 102/М ИП Барсуков В.В.
Мытищи, 

городской округ

Микропред

приятие
504209507058 17500700013283 04.04.2017 32.99.8

Производство 

изделий 

народных 

художественных 

промыслов

Московская 

обл., г. 

Сергиев-

Посад, ул. 

Дружбы,д.15 

а, к.1 кв.125

8-926-114-

15-78

v.bars@arti

sanscloud.c

om

Барсуков 

Вадим 

Викторови

ч

8-926-114-

15-78

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

162 от 

02.11.2017
455 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

31 114/М ООО
Дмитровский Завод 

Фрезерных Станков

Дмитровский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5007088557 1135007004263 06.12.2013 29.40.1

Производство 

металлорежущи

х станков

141800, МО, 

г. Дмитров, 

ул. 

Профессиона

льная д 169 

корп 2

8-925-741-

9078

dzfs@list.r

u

Савицкий 

Владимир 

Пантелеев

ич

8-495-993-

9007

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

143 от 

01.11.2017
2 400 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

mailto:Elena.r@kapbochka.ru
mailto:Elena.r@kapbochka.ru
mailto:Elena.r@kapbochka.ru
mailto:snejanatpz@mail.ru
mailto:snejanatpz@mail.ru
mailto:azbuka-zdorovia@mail.ru
mailto:azbuka-zdorovia@mail.ru
mailto:azbuka-zdorovia@mail.ru
mailto:SZSM2013@mail.ru
mailto:SZSM2013@mail.ru
mailto:md@rusbiopharm.ru
mailto:md@rusbiopharm.ru
mailto:info@transformator.ru
mailto:info@transformator.ru
mailto:s.vlasov@sergiev-kanon.ru
mailto:s.vlasov@sergiev-kanon.ru
mailto:s.vlasov@sergiev-kanon.ru
mailto:korolev@diamed-mo.ru
mailto:korolev@diamed-mo.ru
mailto:korolev@diamed-mo.ru
mailto:v.bars@artisanscloud.com
mailto:v.bars@artisanscloud.com
mailto:v.bars@artisanscloud.com
mailto:dzfs@list.ru
mailto:dzfs@list.ru


32 159/М ИП Котельников А.И.
Балашиха, 

городской округ 

Микропред

приятие
500111476007 315500100009892 02.09.2015

10.71                      

56.10.1

Производство 

хлеба и и 

мучных 

кондитерских 

изделий, тортов 

и пирожных 

недлительного 

хранения      

Деятельность 

ресторанов и 

кафе с полным 

ресторанным 

обслуживанием, 

кафетериев, 

143900, 

Московская 

область, г. 

Балашиха, 

мкр. Заря, ул. 

Садовая, д. 7, 

корп. 1, кв. 

19.

8-916-326-

98-98

di2mon3@

yandex.ru

Котельник

ов Антон 

Константи

нович

8-916-326-

98-98

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

149 от 

01.11.2017
1 529 267  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

33 249/М ООО Трира

Воскресенский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5005054249 1115005001803 26.08.2011 22.29

производство 

прочих 

пластмассовых 

изделий

140200, 

Московская 

область, г. 

Воскресенск, 

ул. Гагарина, 

д.2, пом.55

8(496)443-

34-23

4430553@

gmail.com

Райхман 

Вадим 

Владимир

ович

8(496)443-

34-23

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

251 от 

28.11.2017
2 318 942  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

34 219/М КФХ
ИП Глава КФХ 

Сирота О.А

Истринский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
502480751308 314502434300027 09.12.2014 10.51.3 

производство 

сыра и сырных 

продуктов

143523 

Московская 

обл., 

Истринский 

р-н д. 

Мансурово, 

ул. Флотская 

, д.7

8-905-730-

45-18

Chernovd7

1@mail.ru

Сирота 

Олег 

Александр

ович

8-906-771-

20-55

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

127 от 

27.10.2017
2 875 007  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

35 197/М КФХ
ИП Глава КФХ 

Дербенев А.В.

Рузский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
321200518674 312507509400030 03.04.2012 01.4 Животноводство

143124, 

Московская 

обл., Рузский 

район, пос. 

Брикет, ул. 

Центральная 

,д. 19, кв. 12

8-916-435-

72-72

Ferma-

ni@yandex

.ru

Дербенев 

Алексей 

Владимир

ович

8-916-629-

57-59

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

150 от 

01.11.2017
250 422  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

36 150/М ООО Дальпромрыба
Домодедово, 

городской округ

Малое 

предприят

ие

5009032550 1025001275408 04.08.2000 10.2

Переработка и 

консервирование 

рыбы, 

ракообразных и 

моллюсков

142032, 

Московская 

обл., г. 

Домодедово. 

ГПЗ 

«Константин

ово», 

Объездное 

шоссе 

владение ,1

8-926-912-

87-31

dalpromryb

a@yandex.

ru

Панин 

Александр 

Васильеви

ч

7(495)950-

53-54

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

142 от 

01.11.2017
480 565  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

37 060/М ООО Клиникдент

Чеховский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
771033606 1165048051860 07.10.2016 86.23 

Стоматологичес

кая практика

142304, 

Московская 

область, г. 

Чехов-4, ул. 

Комсомольск

ая д.11 кв.69

8-916-

5337161

Larisakv11

69@mail.r

u

Сепста 

Лариса 

Сергеевна

8-916-

5337161

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

197 от 

15.11.2017
400 735  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

38 195/М КФХ
ИП Глава КФХ 

Кондрик В.И.

Рузский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
690209507999 313507522100013 09.08.2013 01.50

Смешанное 

сельское 

хозяйство

143103, 

Московская 

область 

Рузский 

район тер. 

Микрорайон 

д.12 кв50.

8(916)570

9754 

Vladimir.k

ondrik@m

ail.ru

Кондрик 

Владимир 

Игоревич

8(916)570

9754 

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

148 от 

01.11.2017
387 400  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

39 021/М ООО Авиценна
Мытищи, 

городской округ

Микропред

приятие
5029191580 1145029013227 14.11.2014 86.10

Деятельность 

больничных 

организаций

Московская 

обл.,  

Мытищинск

ий р-он, г. 

Мытищи, ул. 

Борисовка, 

дом 8, пом. 

III

7(916)107-

76-36

djuliis@ma

il.ru

Староколь

цева 

Юлия 

Юрьевна

7(916)107-

76-36

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

139 от 

01.11.2017
715 350  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

40 075/М ООО АМГ окна

Талдомский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5078013653 1045011900020 08.01.2004 16.23.1

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий

141930, 

Московская 

область, 

Талдомский 

район, рп. 

Вербилки, 

улица 

Победы, дом 

20.

8 (903) 

259-13-44                              

karpova@a

mgokna.ru

Цуцкий 

Сергей 

Иванович

8 (903) 

629-53-38

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

130 от 

27.10.2017
373 887  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

41 107/М ООО
Богородские 

деликатесы

Щелковский 

муниципальный 

район

Среднее 

предприят

ие

5050058950 1065050020133 24.07.2006 10.13

Производство 

продукции из 

мяса убойных 

животных и 

мяса птицы

141138, 

Московская 

область, 

Щелковский 

район, 

д.Назимиха, 

стр.1Б

8-926-399-

87-26

economist

@bogorods

kie.ru

Багин 

Андрей 

Валерьеви

ч

8-926-210-

26-01

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

174 от 

02.11.2017
1 936 120  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

mailto:di2mon3@yandex.ru
mailto:di2mon3@yandex.ru
mailto:4430553@gmail.com
mailto:4430553@gmail.com
mailto:Chernovd71@mail.ru
mailto:Chernovd71@mail.ru
mailto:Ferma-ni@yandex.ru
mailto:Ferma-ni@yandex.ru
mailto:Ferma-ni@yandex.ru
mailto:dalpromryba@yandex.ru
mailto:dalpromryba@yandex.ru
mailto:dalpromryba@yandex.ru
mailto:Larisakv1169@mail.ru
mailto:Larisakv1169@mail.ru
mailto:Larisakv1169@mail.ru
mailto:Vladimir.kondrik@mail.ru
mailto:Vladimir.kondrik@mail.ru
mailto:Vladimir.kondrik@mail.ru
mailto:djuliis@mail.ru
mailto:djuliis@mail.ru
mailto:karpova@amgokna.ru
mailto:karpova@amgokna.ru
mailto:economist@bogorodskie.ru
mailto:economist@bogorodskie.ru
mailto:economist@bogorodskie.ru


42 230/М ООО Вива Виктория

Солнечногорский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5044093516 1155044000594 03.03.2015 86.10

Деятельность 

больничных 

организаций

141508, 

Московская 

область, 

г. 

Солнечногор

ск, ул. 

Юности, д. 

№ 2, 

помещение 

019

8-925-051-

90-04

solnechnog

orsk.cmd@

mbcon.r

Степанова 

Виктория 

Александр

овна

8-925-051-

90-04

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

141 от 

01.11.2017
287 050  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

43 083/М ООО ЗетТекнолоджи

Чеховский 

муниципальный 

район

Среднее 

предприят

ие

7701848183 1097746516702 08.09.2009 20.42

Производство 

парфюмерных и 

косметических 

средств

Московская 

область, 

Мкрн. 

Климовск, 

ул. Ленина, 

д.1, комната 

96

8 495-589-

11-86

andreeva@

zettek.ru

Пимков 

Николай 

Леонидов

ич

8 495-589-

11-86

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

173 от 

02.11.2017
1 047 658  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

44 012/М ООО ИЗИДА+
Мытищи, 

городской округ

Малое 

предприят

ие

5029113006 1085029002640 12.03.2008 86.23
Стоматологичес

кая практика

141006, 

Московская 

область, г. 

Мытищи, 

Олимпийски

й пр-

т.д.15.кор.4

8-903-550-

59-04

Tatiana.ba

bich@med-

isida.ru

Аваева 

Оксана 

Александр

овна

8-495-926-

83-90

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

147 от 

01.11.2017
665 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

45 082/М ООО

Крюковский 

вентиляторный 

завод

Чеховский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5048026662 1115048001056 31.05.2011 29.23.2
Производство 

вентиляторов

142322, 

Московская 

область, 

Чеховский 

район, с. 

Новый Быт, 

ул. Нати, 

д.13 , оф.30

8-919-139-

54-71

market@pg-

kvz.ru

Ворсунов 

Дмитрий 

Геннадьев

ич

8-919-139-

54-71

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

126 от 

27.10.2017
995 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

46 086/М ООО Лазурь

Пушкинский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5038077548 1105038005269 23.08.2010 85.1

Деятельность в 

области 

здравоохранения

Московская 

область, 

город  

Пушкино, 

Московский 

проспект, 

дом 57, 

кор.3, оф.001

8 (916) 

326-14-98

2589088@

mail.ru

Бородин 

Евгений 

Вячеславо

вич                                             

8 (916) 

326-14-98

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

125 от 

27.10.2017
1 045 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

47 009/М ООО

Клиника 

косметологии Бъю 

Мед

Долгопрудный, 

городской округ 

Микропред

приятие
5008059855 1125047017292 18.10.2012 85.12

Врачебная 

практика

141707, 

Московская 

обл., г. 

Долгопрудн

ый, пр-т 

Пацаева,д.7 

кор.1,8этаж

8-985-228-

44-55

Dermatolo

gy-

kosmetolog

@mail.ru

Соловых 

Надежда 

Александр

овна

8-915-103-

44-55

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

186 от 

02.11.2017
654 621  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

48 091/М ООО МеталлИмпорт

Сергиево-

Посадский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5038064595 1085038011156 22.08.2008 27.42.4 

Производство 

алюминиевых 

сплавов

141364, МО, 

Сергиево-

Посадский р-

н, 

Скоропусков

ский пгт, 

производстве

нная зона, д 

36

8-903-019-

6889

metexport

@list.ru

Рудаков 

Дмитрий 

Николаеви

ч

8-903-019-

6889

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

187 от  

02.11.2017
1 709 239  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

49 044/М ООО

Производственная 

Компания  Наша 

мебель

Шатурский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
50049020381 11125049000075 07.02.2012 31.0

Производство 

мебели

140700, 

Московская 

область, 

Шатурский 

район, г. 

Шатура, 

Транспортны

й проезд, д.3 

строение 1

8-929-916-

36-86

i.volkov@n

asha-

mebel.net

Волков 

Иван 

Васильеви

ч

8-929-916-

36-86

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

188 от 

02.11.2017
474 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

50 059/М ООО Осьминожка

Люберецкий 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5040127531 1135040012337 04.12.2013 14.19.1

Производство 

трикотажной 

или вязаной 

одежды для 

детей младшего 

возраста, 

спортивной или 

прочей одежды, 

аксессуаров и 

деталей одежды

140153, 

Московская 

область, 

Раменский 

район, 

п.Спартак, 

д.26, кв.65

8 (495) 

984-78-56,            

8-926-168-

30-24

Kolomiets_

s@mail.ru

Коломиец 

Сергей 

Васильеви

ч

8 (495) 

984-78-56,            

8-926-168-

30-24

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

189 от 

02.11.2017
414 638  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

51 245/М ООО Альтамед+

Одинцовский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5032138346 1055006356932 25.11.2005
86.23                

86.21

Стоматологичес

кая практика                                          

Общая 

врачебная 

практика

143006, 

Московская 

обл., г. 

Одинцово, 

ул. 

Союзная,д.32 

Б

8-903-228-

57-28

geminiraa

@yahoo.co

m

Гребцов 

Борис 

Васильеви

ч

8-985-210-

84-87

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

136 от 

27.10.2017
1 079 751  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

mailto:solnechnogorsk.cmd@mbcon.r
mailto:solnechnogorsk.cmd@mbcon.r
mailto:solnechnogorsk.cmd@mbcon.r
mailto:andreeva@zettek.ru
mailto:andreeva@zettek.ru
mailto:Tatiana.babich@med-isida.ru
mailto:Tatiana.babich@med-isida.ru
mailto:Tatiana.babich@med-isida.ru
mailto:market@pg-kvz.ru
mailto:market@pg-kvz.ru
mailto:2589088@mail.ru
mailto:2589088@mail.ru
mailto:Dermatology-kosmetolog@mail.ru
mailto:Dermatology-kosmetolog@mail.ru
mailto:Dermatology-kosmetolog@mail.ru
mailto:Dermatology-kosmetolog@mail.ru
mailto:metexport@list.ru
mailto:metexport@list.ru
mailto:i.volkov@nasha-mebel.net
mailto:i.volkov@nasha-mebel.net
mailto:i.volkov@nasha-mebel.net
mailto:Kolomiets_s@mail.ru
mailto:Kolomiets_s@mail.ru
mailto:geminiraa@yahoo.com
mailto:geminiraa@yahoo.com
mailto:geminiraa@yahoo.com


52 243/М ООО Альтамед-М

Одинцовский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5032198810 1155032002421 11.03.2015 86

Деятельность в 

области 

здравоохранения

143041, 

Московская 

обл., 

Одинцовский 

район, г. 

Голицыно, 

Виндавский 

проспект, 

дом 41а, 

строение 2

8-926-902-

13-54

altamedm

@mail.ru

Роменская 

Татьяна 

Николаевн

а

8-926-902-

13-54

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

133 от 

27.10.2017
707 448  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

53 097/М ООО Текстильгалант

Ногинский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5031061429 1055005906570 21.03.2005 13.99.1

Производство 

кружевного 

сетчатого и 

гардинно-

тюлевого 

полотна, а также 

кружев и 

вышитых 

изделий

142400, МО, 

г. Ногинск, 

Набережная 

60-летия 

Октября, д 2

8-49651-1-

4683

textilgalant

@mail.ru

Верстуков

а Татьяна 

Дмитриев

на

8-49651-1-

4683

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

164 от 

02.11.2017
1 159 761  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

54 123/М ООО Мир звуков

Одинцовский 

муниципальный 

район

Среднее 

предприят

ие

5032206677 1095032004319 18.05.2009 86.10

Деятельность 

больничных 

организаций

143005, 

Московская 

обл., 

Одинцовский 

район, г. 

Одинцово, 

Вокзальная,д

.45А

8-495-991-

77-39

dymnich@

bk.ru

Дымнич 

Иван 

Владимир

ович

8-495-991-

77-39

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

263 от 

12.12.2017
10 000 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

55 168/М ООО Мясокомбинат ЭКО

Дмитровский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5007079665 1115007003319 19.07.2011 10.1

Переработка и 

консервирование 

мяса и мясной 

пищевой 

продукции

Московская 

область, 

Дмитровский 

район, 

поселок 

совхоза 

Останкино, 

ул. 

Дорожная, 

стр. 59

8 (498) 

655-90-00

Пятница 

Павел 

Витальеви

ч                                             

8 (498) 

655-90-00

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

134 от 

27.10.2017
6 171 464  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

56 007/М ООО Оптилон

Шатурский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5049015198 1055010211156 21.12.2005 13.99.9 

Производство 

текстильных 

изделий 

различного 

назначения, не 

включенных в 

другие 

группировки 

(производство 

искусственных 

травяных 

покрытий, в том 

числе для 

футбольных 

140740, 

Московская 

область, 

Шатурский 

район, с. 

Кривандино, 

ул. Шмидта, 

д. 31

8(49645)6

2-605; 

8(916)032-

68-13

optilawnco

m@gmail.c

om

Двойнов 

Дмитрий 

Михайлов

ич 

 

8(49645)6

2-605; 

8(916)032-

68-13

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

184 от 

02.11.2017
2 300 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

57 108/М ООО  ПолиМакс
Королев, 

городской округ 

Малое 

предприят

ие

5018177569 1155018000675 18.02.2015 22.21

Производство 

пластмассовых 

плит,

полос, труб и 

профилей

141067, 

Московская 

область, г. 

Королев, 

Ярославский 

пр-д, дом 3-Б

8(916)556

8509

polimaks@

list.ru

Скалабан 

Александр 

Викторови

ч

8(916)003

1542

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

264 от 

12.12.2017
2 500 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

58 028/М ООО РУСЗЕМ

Одинцовский 

муниципальный 

район

микропред

приятие
5032082742 1025004065338 11.11.2002 38.11

Деятельность по 

перевозке 

неопасных 

отходов

143030, 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район,с. 

Успенское,д.

40

8-910-405-

46-25

oooruszem

@yandex.r

u

Мусина 

Лилия 

Фаритовн

а

8-495-782-

57-50

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

185 от 

02.11.2017
1 007 500  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

59 095/М ООО АНИ пласт

Красногорский 

муниципальный 

район

среднее 

предприят

ие

7734240249 1027739616816 06.09. 2001 г 22.21

Проиводство 

пластмассовых 

труб и профилей

Красногорск

ий район, г. 

Красногорск, 

ул. 

Успенская, 

д.25, 

помещение 

13

903-678-

67-41

aleynikova

@aniplast.r

u

Рабоволен

ко Павел 

Револьдов

ич

8-495-598-

54-33

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

138 от 

27.10.2017
4 747 419  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

60 062/М ООО Живица+
 Коломна, 

городской округ

Малое 

предприят

ие

5022031989 1025002738200 09.10.2002 86.21

Общая 

врачебная 

практика

140415, 

Московская 

область, г. 

Коломна, ул. 

Октябрьской 

революции, 

д. 291, пом. 

51

8,916E+10
rostok2004

@mail.ru

Ковалев 

Николай 

Александр

ович

8,917E+10

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

191 от 

07.11.2017
5 555 687  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

61 124/М ООО Мит-Трейдинг

Одинцовский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5032075664 1035006473402 21.03.2002 10.1

Переработка и 

косервирование 

мяса и мясной 

пищевой 

продукции

143078, 

Московская 

обл, 

Одинцовский 

р-н, Акулово 

(гп Кубинка) 

д, дом № 21, 

корпус А

8-495-937-

05-10(11)

123larisa@

mail.ru

Ревенок 

Владимир 

Леонидов

ич

8-495-937-

05-10(11)

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

154 от 

01.11.2017
1 153 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

mailto:altamedm@mail.ru
mailto:altamedm@mail.ru
mailto:textilgalant@mail.ru
mailto:textilgalant@mail.ru
mailto:dymnich@bk.ru
mailto:dymnich@bk.ru
mailto:optilawncom@gmail.com
mailto:optilawncom@gmail.com
mailto:optilawncom@gmail.com
mailto:polimaks@list.ru
mailto:polimaks@list.ru


62 274/М ООО МЦ Гиппократ Химки, городской округ 
Малое 

предприят

ие

5047136983 112504701754 24.10.2012 86

Деятельность в 

области 

здравоохранения 

Московская 

область 

город Химки 

Микрорайон 

Левобережн

ый улица 

Совхозная 

дом 9, 

помещение 

024-025

891615061

53

info@gipp

omed.ru

Сархадов 

Назир 

Шихмирза

евич 

8,965E+09

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

158 от 

01.11.2017
4 364 632  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

63 001/М ООО ЛЕО

Орехово-

Зуевский  

муниципальный 

район

Среднее 

предприят

ие

5073004158 1025007458300 07.07.1997
14.19.1

3

Производство 

трикотажных 

или вязальных 

перчаток, 

рукавиц 

(варежек) и 

митенок

142645, 

Московская 

область, 

Орехово-

Зуевский 

район, село 

Богородское, 

участок 88Б, 

строение 1 

8 (925) 

087-57-55

Leo9707@

mail.ru

Ерицян 

Сурен 

Шамирови

ч

8(926) 011-

48-38

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

121 от 

27.10.2017
8 659 149  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

64 041/М ООО Полипак
Дубна, городской 

округ

Среднее 

предприят

ие

5010022027 1025001418210 11.02.1999 22.22

произвоство 

пластмассолвых 

изделий для 

упаковывания 

товаров

141980,Моск

овская 

область , 

г.Дубна, ул. 

Тверская, 

д.26а

8-985-414-

80-16

s.revis@po

lipak.ru

Левкович 

Андрей 

Витальеви

ч

8-916-672-

09-46

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

159 от 

01.11.2017
10 000 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

65 141/М ООО
Спасский и 

Партнеры

Ленинский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

7728777170 1117746534256 07.07.2011 10.84

Производство 

приправ и 

пряностей

Московская 

область, 

Ленинский 

район с/п  

Развилковско

е село 

Беседы 

Прмышленн

ый проезд, д. 

7

8-495-122-

00-32

Ekaterina.b

elozub@sp

asskiy.com

Гульванск

ий Роман 

Анатольев

ич

8-495-122-

00-32

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

161 от 

01.11.2017
1 808 719  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

66 160/М ООО Фрэш Кофе
Балашиха, 

городской округ 

Малое 

предприят

ие

5012026901 1045002453330 04.06.2004 10.83
Производство 

чая и кофе

143981, МО, 

г. Балашиха, 

мкр Кучино, 

ул. Южная 

д1

#########

Гришонко

в Олег 

Михайлов

ич

#########

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

156 от 

01.11.2017
2 119 718  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

67 273/М ООО Магеллан Химки, городской округ 
Микропред

приятие
5047193572 1175029001982 18.01.2017 10.13

Производство 

продукции из 

мяса убойных 

животных и 

мяса птицы

141402, 

Московская 

область, г. 

Химки, ул. 

Союзная, д. 

3, офис  № 

08

8(985)745-

88-88

ooo.magell

an@bk.ru

Королев 

Алексей 

Валерьеви

ч

8(985)745-

88-88

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

157 от 

01.11.2017
4 659 644  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

68 242/М ООО Одинмед+

Одинцовский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5032247401 1125032000521 30.01.2012 86.10

Деятельность 

больничных 

организаций

143002,Моск

овская обл., 

г. Одинцово, 

ул. Маршала  

Неделина, 

д.9

8-903-228-

57-28

geminiraa

@yahoo.co

m; 

Гребцова  

Галина  

Михайлов

на

8-903-228-

57-28

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

137 от 

27.10.2017
707 448  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

69 220/М АО Авиа-ФЭД-Сервис

Истринский 

муниципальный 

район

Среднее 

предприят

ие

7710023333 1027739037160 25.08.1994г. 30.30

Производство 

летательных 

аппаратов, 

включая 

космические и 

соответствующе

го оборудования

143500, 

Московская 

область, г. 

Истра. 

Площадь 

Революции, 

д. 6

8-985-254-

98-20

mail@aoaf

s.ru

Решетник 

Александр 

Григорьев

ич

8-985-773-

65-30

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

259 от 

06.12.2017
2 070 925  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

70 148/М ООО
ПРОМПАРК 

КЕНГУРУ ПРО

Одинцовский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5032284989 1175024018190 30.05.2017 28.51

Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на них

143050 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, 

деревня 

Малые 

Вяземы, дом 

1, корпус 1, 

пом.II, 

комн.2

+7 (916) 

200-28-86

info@keng

uru.pro

Попов 

Максим 

Александр

ович

+7 (916) 

200-28-86

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

124 от 

27.10.2017
1 526 255  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

71 247/М ООО Тиарелла

Одинцовский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5032271242 1135032009815 09.10.2013 25.99

Производство 

прочих 

металлических 

изделий, не 

включенных в 

другие 

группировки

143080, 

Московская  

область, г. 

Одинцово, 

ул. 

Можайское 

шоссе,д.112

8-967-120-

60-52

art@tiarell

a.ru

Литвин 

Дмитрий 

Дмитриев

ич

8-967-120-

60-52

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

266 от 

12.12.2017
6 871 767  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

72 263/М ИП Варданян А.С.
 Чехов, городской 

округ

Микропред

приятие
5,0481E+11 306504824900021 06.09.2006 22.29.2

Производство 

прочих изделий 

из пластмасс, не 

включенных в 

другие 

группировки

142305, 

Московская 

обл., г. 

Чехов, ул. 

Энергетиков,

д.11

8-915-499-

13-04

buh@van-

market.ru

Варданян 

Армен 

Сережано

вич

8-903-

7217176

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

132 от 

27.10.2017
9 043 543  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных



73 010/М ООО СТ БИОС
 Фрязино, 

городской округ

Малое 

предприят

ие

5052022830 1115050007357 22.08.2011 86.2
Стоматологичес

кая практика

141190, 

Московская 

обл., г. 

Фрязино, ул. 

Вокзальная.д

.6а,п.10

+7(926)69

9-57-98

stbios@ma

il.ru

Степанец 

Олег 

Борисович

+7(926)69

9-57-98

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

182 от 

02.11.2017
3 532 500  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

74 008/М ООО Лаборатория МПУ

Солнечногорский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

7726057722 1027700300242 12.04.1999 28.14

Производство 

прочих кранов и 

клапанов

141554, 

Московская 

область, 

Солнечногор

ский район, 

деревня 

Обухово, 

Производств

енный 

проезд, 

здание 1

(495) 133-

59-25, 

доб. 112

labmpu@la

bmpu.ru

labmpu@la

bmpu.ru

(495) 133-

59-25, доб. 

101

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

165 от 

02.11.2017
6 687 552  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

75 037/М ООО
ЛДЦ Семейный 

доктор

 Коломна, 

городской округ

Малое 

предприят

ие

5022048252 1155022001221 22.05. 2015 86.10

Деятельность 

больничных 

организаций

140407, МО, 

г. Коломна, 

проспект 

Кирова, д 10, 

пом 27

9    8-916-

338-9392

nemol@ma

il.ru

Плотнико

в Сергей 

Григорьев

ич

8-915-19-

34-567

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

166 от 

02.11.2017
3 051 036  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

76 238/М ООО СП Капиталстрой

Сергиево-

Посадский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5042076748 1045008354830 18.12.2002 23.63

Производство 

товарного 

бетона

141302, 

Московская 

обл., г. 

Сергиев 

Посад, ул. 

Вифанская,д.

1,литер 

Б,офис12

8-916-656-

92-98

Vif_79@m

ail.ru

Москвин  

Вячеслав 

Николаеви

ч

8-916-227-

14-41

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

135 от 

27.10.2017
9 100 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

77 270/М ОАО Елочка

Клинский 

муниципальный 

район

Среднее 

предприят

ие

5020002710 1025002585783 26.09.2001 32.40
Производство 

игр и игрушек

141650, МО, 

Клинский р-

н, г. 

Высоковск, 

ул. 

Владыкина, д 

32б

8-903-244-

0274

yolochka@

dol.ru

Волкова 

Ольга 

Павловна

8-916-129-

6238

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

146 от 

01.11.2017
247 961  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

78 193/М ООО МАКСИМА
Балашиха, 

городской округ 

Микропред

приятие
7734632711 1107746228391 25.03.2010 16.29

Производство 

прочих 

деревяных 

изделий, 

производство 

изделий из 

коробок, 

соломки их 

матеалов для 

плетения

143900, МО, 

г. Балашиха, 

ул. 

Советская, 

дом 35

8(925)420-

07-27

info@mrbi

gzy.com

Макарова 

Ольга 

Алексеевн

а

8(925)420-

07-27

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

152 от 

01.11.2017
4 248 458  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

79 292/М ООО ВЕРАМЕД
Звенигород, 

городской округ

Малое 

предприят

ие

5015245490 1115032010180 29.11.2011 86

Деятельность в 

области 

здравоохранения 

Московская 

область, г. 

Звенигород, 

ул. 

Московская, 

д. 12

+7916 338 

93 92

i.sakov@ve

ramed.ru

Саков 

Игорь 

Валентино

вич

7,91E+10

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

140 от 

01.11.2017
1 432 162  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

80 092/М ООО Мануфактура
Лыткарино, 

гордской округ

Малое 

предприят

ие

5009094531 1145009004513 28.07.2014 13.99

Производство 

прочих 

текстильных 

изделий не 

включенных в 

другие 

группировки

140081, 

Московская 

область, г. 

Лыткарино, 

ул. Парковая, 

строение 13

8-495-668-

8009, 8-

926-341-

9769

Vavilov_s

@masterllc

.ru

Вавилов 

Сергей 

Сергеевич

8-495-668-

8009, 8-

926-341-

9769

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

153 от 

01.11.2017
10 000 000  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

81 027/М ИП
Конорев Николай 

Петрович

Шатурский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

504900108640 304504926500029 05.02.1996
25.93.1

.

Производство 

изделий из 

проволоки и 

пружин

140722, 

Московская 

область, 

Шатурский 

район, п. 

Мишеронски

й, ул. 

Луначарског

о, д.9, кв.3

8-925-719-

44-91

Lama-

matras@m

ail.ru

Конорев 

Николай 

Петрович

8-495-514-

44-46

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

123 от 

27.10.2017
8 362 106  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

82 051/М ООО ПКФ БЛЮЗ
Дубна, городской 

округ

Микропред

приятие
5010004652 1025001414701 29.07.1992 10.83

Производство 

чая и кофе

141980, 

Московская 

обл, г.Дубна, 

ул.Универси

тетская, д.9

8-903-795-

94-42

portnov@c

offeeblues

Портнов 

Виктор 

Евгеньеви

ч

8-903-795-

94-42

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

171 от 

02.11.2017
3 985 895  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

83 283/М ООО АНП-Групп
Балашиха, 

городской округ 

Микропред

приятие
5001096223 1135001006084 17.03.2013 86.21

Общая 

врачебная 

практика

143900, 

Московская 

область, г. 

Балашиха, 

мкр-н 

Никольско-

Архангельск

ий, 1-я 

Железнодоро

жная, д.13-А

8-495-249-

07-13

Anna-

pochetnaya

@yandex.r

u

Почетная 

Анна 

Александр

овна

8-495-249-

07-13

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

160 от 

01.11.2017
1 738 548  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

mailto:Lama-matras@mail.ru
mailto:Lama-matras@mail.ru
mailto:Lama-matras@mail.ru


84 276/М ООО ЕВРОФУДС Химки, городской округ 
Микропред

приятие
5047077720 1065047059450 06.06.2006 10.89

Производство 

готовых к 

употреблению 

пищевых 

продуктов и 

занотовок для их 

приготовления, 

не включенных в 

другие 

группировки

141400, МО, 

г.о. Химки, 

ул. Рабочая 

д.3

8 (915) 

204-30-00

Alawyer.sp

k@gmail.c

om

Акопян 

Давид 

Павлович

8 (916) 

230-98-55

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№ 1 от 

09.10.20

17

145 от 

01.11.2017
1 872 242  

№ 90-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

85 124/С ООО

Центр доктора 

Бубновского в 

Балашихе

Балашиха, 

городской округ 

Малое 

предприят

ие

5001096110 1135001005941 10.10.2013 85.12
Врачебная 

практика

143900, 

Московская 

область, г. 

Балашиха, 

проспект 

Ленина, д 25

8-

963659046

9

963659046

9@mail.ru

Ефимович 

Олег 

Васильеви

ч

8-495-524-

4940

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

233 от 

27.11.2017
1 500 000  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

86 093/С ООО Реамед

Серебряные 

пруды, городской 

округ

Малое 

предприят

ие

5076009595 1145019000158 05.03.2014 86.21

Общая 

врачебная 

практика

142970, МО, 

г. 

Серебряные 

Пруды, ул. 

50 лет 

ВЛКСМ, д 1а

8-905-772-

7384

Fomi4eva

@mail.ru

Фомичева 

Зинаида 

Владимир

овна

8-905-772-

7384

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

224 от 

27.11.2017
1 500 000  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

87 076/С ООО Диамед

Щелковский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5050124280 1165050051540 28.03.2016 85.11

Деятельность 

лечебных 

учреждений

141100, 

Московская 

область, г. 

Щелково, 

Пролетарски

й пр-кт, д. 9, 

пом. III

8-926-007-

02-66

info@diam

ed.group

Хохлов 

Дмитрий 

Евгеньеви

ч

8-926-007-

02-66

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

221 от 

27.11.2017
1 082 900  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

88 192/С ООО Ортомода
Егорьевск, 

городской округ

Микропред

приятие
5011301994 1105011000896 26.10.2010 88.10

Предоставление 

социальных 

услуг без 

обеспечения 

проживания 

престарелых и 

инвалидам

1403001, 

Московская 

область, г. 

Егорьевск, 

ул. Смычка, 

д.28, литер Б-

4 пом. 8

906-739-

05-57

lawyer@or

thomoda.ru

Казарян 

Давит 

Генрикови

ч

906-739-

05-57

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

245 от 

27.11.2017
1 327 917  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

89 151/С ИП
Шевелянчик Татьяна 

Александровна

Мытищи, 

городской округ

Микропред

приятие
504702964141 316504700069320 11.04.2016 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

141044, 

Московская 

область, 

Мытищинск

ий район, 

деревня 

Афанасово, 

ул. 

Центральная, 

д. 19

8-906-712-

97-71

shevelok@

rambler.ru

Шевелянч

ик 

Татьяна 

Александр

овна

8-906-712-

97-71

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

240 от 

27.11.2017
956 250  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

90 046/С ООО
Бонвилльский 

треугольник

Пушкинский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5029130354 1095029008172 22.09.2017 86

Деятельность в 

области 

здравоохранения

Московская 

область, 

Пушкинский 

район, г. 

Пушкино, 

микрорайон 

Серебрянка, 

дом 48, 

корпус 2, 

помещение 

11

8-926-590-

37-66

volotskov-

lab@mail.r

u

Волоцков 

Андрей 

Владимир

ович

8-926-590-

37-66

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

214 от 

27.11.2017
1 500 000  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

mailto:9636590469@mail.ru
mailto:9636590469@mail.ru
mailto:Fomi4eva@mail.ru
mailto:Fomi4eva@mail.ru
mailto:info@diamed.group
mailto:info@diamed.group
mailto:lawyer@orthomoda.ru
mailto:lawyer@orthomoda.ru
mailto:shevelok@rambler.ru
mailto:shevelok@rambler.ru
mailto:volotskov-lab@mail.ru
mailto:volotskov-lab@mail.ru
mailto:volotskov-lab@mail.ru


91 224/С ИП
Давыдова Марина 

Сергеевна

Красногорский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
615421868524 315502400003952 21.04.2015 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

1434444, 

Московская 

область,  

г.Красногорс

к, мкр. 

Опалиха, ул. 

Геологов дом 

5 кв.36

#########

marina@ka

kaduplay.r

u

Давыдова 

Марина 

Сергеевна

#########

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

249 от 

27.11.2017
1 500 000  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

92 156/С ООО Премиум клиник-2
Химки, 

городской округ 

Микропред

приятие
7743878207 1137746101965 11.02.2013 85.1

Деятельность в 

области 

здравоохранения

141400, 

Московская 

область, г. 

Химки, 

Юбилейный 

проспект, 

стр. 6А, пом. 

7, 8

8 915 115 

97 14

Marchenko

@premium-

clinic.ru

Петросян 

Эмиль 

Гургенови

ч

8 915 115 

97 14

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

242 от 

27.11.2017
1 500 000  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

93 146/С ИП
Буцкова  Ирина 

Александровна

Щелковский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5050195955837 312505008200030 22.03.2012 85.11
Образование 

дошкольное

141109, 

Московская 

бол., г. 

Щелково, ул 

Талсинская,д

.21,кв. 147

8-499-322-

75-14

Ds-

flyazino@

yandex.ru

Буцкова 

Ирина 

Александр

овна

8-499-322-

75-14

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

236 от 

27.11.2017
656 577  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

95 201/С ИП
Меркулова Надежда 

Евгеньевна

Мытищи, 

городской округ

Малое 

предприят

ие

502912480055 308502904300068 12.02.2008 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

141008, 

Московская 

область, 

Мытищенски

й р-н, г. 

Мытищи, ул. 

Колпакова, д 

24 кв 139

#########

Меркулов

а Надежда 

Евгеньевн

а

#########

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

247 от 

27.11.2017
1 062 500  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

96 031/С ИП
Окорокова Анна 

Владимировна

Красногорский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
772401714708 312774611000703 19.04.2017 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

Московская 

область, г. 

Красногорск, 

ул. Ленина д 

42 кв 364

8-963-784-

5498

Anna.okor

okova@ma

il.ru

Окорокова 

Анна 

Владимир

овна

8-963-784-

5498

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

210 от 

27.11.2017
578 000  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

97 007/С ИП
Талменев Михаил 

Олегович

Истринский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
501706620812 314501705200020 21.02.2014 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

143500, 

Московская 

область, г. 

Истра, ул. 

Советская д 

27-а, кв 12

8 926 481 

64 68

superolmi

@mail.ru

Талменев 

Михаил 

Олегович

8 903 754 

29 57

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

205 от 

27.11.2017
1 479 000  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

98 018/С ООО Айболит
Долгопрудный, 

городской округ 

Микропред

приятие
5008056981 1115047013091 19.09.2011 86.10

Деятельность 

больничных 

организаций

141707, 

Московская 

область, 

г.Долгопруд

ный, ул. 

Академика 

Лаврентьева, 

д.29, неж. 

пом. № 58

8-925-502-

60-76

med-

aibolit@ma

il.ru

Дометова 

Светлана 

Анатольев

на

8-926-700-

01-40

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

208 от 

27.11.2017
80 527  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

mailto:marina@kakaduplay.ru
mailto:marina@kakaduplay.ru
mailto:marina@kakaduplay.ru
mailto:Marchenko@premium-clinic.ru
mailto:Marchenko@premium-clinic.ru
mailto:Marchenko@premium-clinic.ru
mailto:Ds-flyazino@yandex.ru
mailto:Ds-flyazino@yandex.ru
mailto:Ds-flyazino@yandex.ru
mailto:Anna.okorokova@mail.ru
mailto:Anna.okorokova@mail.ru
mailto:Anna.okorokova@mail.ru
mailto:superolmi@mail.ru
mailto:superolmi@mail.ru
mailto:med-aibolit@mail.ru
mailto:med-aibolit@mail.ru
mailto:med-aibolit@mail.ru


99 043/С ООО Антарес

Шатурский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5049023142 1165049050088 09.03.2016 87.30

Деятельность по 

уходу за 

престарелыми и   

инвалидами с 

обеспечением 

проживания

140700, 

Московская 

область, 

Шатурский 

район, город 

Шатура, 

проезд 

Ботинский, 

дом 37.

8(967)290-

74-87
Nik.stal@

mail.ru

Шевченко 

Николай 

Сергеевич

8(967)290-

74-87

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

213 от 

27.11.2017
1 500 000  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

100 100/С ООО ГАРМОНИЯ
Лобня, гордской 

округ 

Микропред

приятие
5047176464 1155047012988 02.11.2015 86.10

Деятельность 

больничных 

организаций

141730, 

Московская 

область, 

г.Лобня, 

ул.Борисова, 

д.24, 

помещение 

№6

8 903 136 

82 04

grishin-

yura@mail

.ru

Гришин 

Юрий 

Васильеви

ч

8 903 136 

82 04

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

225 от 

27.11.2017
1 500 000  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

101 004/С ООО
Центр медицинских 

услуг Партнер

Дмитровский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5007087560 1135007003185 17.09.2013 88.10

Предоставление 

социальных 

услуг без 

обеспечения 

проживания 

престарелым и 

инвалидам

141802, 

Московская 

область, 

Дмитровский 

район, г. 

Дмитров, ул. 

Большевистс

кая, д. 20

925-351-

35-38              

496-222-

40-46

Medpartner-

dmitrov@

mail.ru

Ходус 

Римма 

Рустамовн

а

925-351-

35-38              

496-222-

40-46

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

203 от 

27.11.2017
268 525  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

102 129/С ООО Геростом

Талдомский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5078016615 1075010003012 03.08.2007 86.2

Внедрение 

новых видов 

медицинских 

услуг

141960, 

Московская 

обл., 

Талдомский 

р-н, п. 

Запрудня, 

ул.Ленина 

д.1

8,903E+10
geroev_@

mail.ru

Героева 

Галина 

Николаевн

а

8,91E+10

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

254 от 

01.12.2017
285 421  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

103 105/С ООО

Перинатальный 

профилактический 

центр

Одинцовский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5032077397 1035006471280 26.04.2002 86.21

Общая 

врачебная 

практика

143000, 

Московская 

область, г. 

Одинцово 

,ул. Шоссе 

Красногорск

ое дом 15

8(495) 593-

10-18

ppc-

cpp@yand

ex.ru

Слепцова 

Светлана 

Ивановна

8(495) 593-

10-18

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

228 от  

27.11.2017
703 181  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

104 035/С ООО Киндер-Мед
Химки, 

городской округ 

Микропред

приятие
5047121680 1115047000936 07.02.2011 86.1

деятельность в 

области 

здравоохранения

141407, 

Московская 

область, г. 

Химки, ул. 

Молодежная, 

д.74, 

помещение 

023

8-985-215-

10-03

Olesin_ka

@mail.ru

Струженц

ова Олеся 

Владимир

овна

8-985-215-

10-03

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

211 от 

27.11.э2017
1 205 368  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

105 053/С ИП
Соколова Екатерина 

Сергеевна

Фрязино, 

городской округ

Микропред

приятие
505010937067 316505000061792 18.03.2012 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

141195, 

Московская 

область, 

город 

Фрязино, ул. 

Луговая  дом 

33 кв.78

8,495E+10

Sokolova.tr

usthelp@g

mail.com

Соколова 

Екатерина 

Сергеевна

8,495E+10

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

215 от 

27.11.2017
182 449  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

mailto:Nik.stal@mail.ru
mailto:Nik.stal@mail.ru
mailto:grishin-yura@mail.ru
mailto:grishin-yura@mail.ru
mailto:grishin-yura@mail.ru
mailto:Medpartner-dmitrov@mail.ru
mailto:Medpartner-dmitrov@mail.ru
mailto:Medpartner-dmitrov@mail.ru
mailto:geroev_@mail.ru
mailto:geroev_@mail.ru
mailto:ppc-cpp@yandex.ru
mailto:ppc-cpp@yandex.ru
mailto:ppc-cpp@yandex.ru
mailto:Olesin_ka@mail.ru
mailto:Olesin_ka@mail.ru
mailto:Sokolova.trusthelp@gmail.com
mailto:Sokolova.trusthelp@gmail.com
mailto:Sokolova.trusthelp@gmail.com


106 071/С ИП
Семакин Михаил 

Владимирович

Люберецкий 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
592006794442 315502700009349 27.05.2015 85.32

Предоставление 

социальных 

услуг без 

обеспечения 

проживания

Московская 

область , г. 

Люберцы, 

ул. 

3 Почтовое 

отделение 

д.51 кв.113

8-903-542-

20-10

Elena.sema

kina@yand

ex.ru

Семакин 

Михаил 

Владимир

ович

8-903-542-

20-10

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

218 от 

27.11.2017
977 160  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

107 072/С ИП
Антипкина Елена 

Ивановна

Раменский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
571502098310 315504000010724 17.07.2015 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

140180, 

Московская 

область. п. 

Удельная, 

ул. Горячева 

д.42,кв.102

8-925-594-

14-59

juk.akinder

@mail.ru

Антипкин

а Елена 

Ивановна

8-925-594-

14-59

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

219 от 

27.11.2017
561 561  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

108 074/С ООО Афродита
Серпухов, 

городской округ 

Микропред

приятие
5077017020 1055011101265 16.02.2005 93.04

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

142253, 

Московская 

обл., 

Серпуховски

й р-н, п. 

Большевик, 

ул. Ленина, 

д.104, 

пристроенно

е помещение

8 968 513 

30 99

hisyamova

@drakino.c

om

Дыев 

Евгений 

Викторови

ч

8(4967) 31-

04-44

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

220 от 

27.11.2017
1 496 000  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

109 106/С ООО Азбука Здоровья

Луховицкий 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5072004388 1155072000126 17.02.2015 86.10

Деятельность 

больничных 

организаций

140501, МО, 

Луховицкий 

р-н, г. 

Луховицы, 

ул. 

Первомайска

я, д 47

8-985-180-

8646

Azbuka-

zdorovia@

mail.ru

Свинцов 

Игорь 

Егорович

8-916-100-

3424

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

229 от 

27.11.2017
1 500 000  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

110 121/С ООО
Офтальмологически

й центр Оптикмир

Красногорский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5024114214 1105024005206 18.08.2010 86

Деятельность в 

области 

здравоохранения

143409, 

Московская 

обл., г. 

Красногорск, 

ул. 

Успенская д. 

6 офис 167 

8-495-565-

00-01

optikmir@

mail.ru

Борзенков

а Гюзялия 

Фаритовн

а

8-495-565-

00-01

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

231 от 

27.11.2017
1 249 500  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

111 149/С ИП
Архипцев Станислав  

Борисович

Химки, 

городской округ 

Малое 

предприят

ие

504702964141 316504700069320 30.09.2016 93.29

Деятельность 

зрелищно-

развлекательная 

прочая

141420, 

Московская 

обл., г. 

Химки, мкр. 

Сходня, ул. 

Пролетарска

я, д.26

8-916-608-

82-28

Stas97474

@mail.ru

Архипцев 

Станислав 

Борисович

8-916-608-

82-28

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

238 от 

27.11.2017
455 175  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

112 167/С ИП
Лука Оксана 

Францевна

Истринский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

501706341199 317502400051299 15.09.2017 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

РФ, 143570, 

Московская 

область, 

Истринский 

р-н, с. 

Новопетровс

кое, ул. 

Полевая, д3а, 

кв 37

8-909-299-

7314

Oksanka.lu

ka.1978@

mail.ru

Лука 

Оксана 

Францевн

а

8-909-299-

7314

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

256 от 

01.12.2017
1 323 461  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

mailto:Elena.semakina@yandex.ru
mailto:Elena.semakina@yandex.ru
mailto:Elena.semakina@yandex.ru
mailto:juk.akinder@mail.ru
mailto:juk.akinder@mail.ru
mailto:hisyamova@drakino.com
mailto:hisyamova@drakino.com
mailto:hisyamova@drakino.com
mailto:Azbuka-zdorovia@mail.ru
mailto:Azbuka-zdorovia@mail.ru
mailto:Azbuka-zdorovia@mail.ru
mailto:optikmir@mail.ru
mailto:optikmir@mail.ru
mailto:Stas97474@mail.ru
mailto:Stas97474@mail.ru
mailto:Oksanka.luka.1978@mail.ru
mailto:Oksanka.luka.1978@mail.ru
mailto:Oksanka.luka.1978@mail.ru


113 215/С ООО

Многофункциональн

ый медицинский 

центр»

Щелковский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5050130533 1175050001620 16.02.2017 86.21

Общая 

врачебная 

практика

141100, МО, 

г. Щелково, 

пер. 

Советский 1-

ый, д. 19, 

корп. 3

9,163E+09
Maria_mv

@list.ru

Сидорова 

Ольга 

Петровна

929-606-

67-26

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

248 от 

27.11.2017
510 000  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

114 232/С ИП
Печкурова Надежда 

Петровна

Ногинский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

503109141263 313503110500060 15.04.2013 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

142400, 

Московская 

обл., г. 

Ногинск, ул. 

3 

Интернацион

ала,д.82, 

кв.63

8-985-062-

13-85

Sun_nadi@

mail.ru

Печкурова 

Надежда 

Петровна

8-985-062-

13-85

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

250 от 

27.11.2017
835 507  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

115 008/С ООО Генетикс

Одинцовский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
5032261727 1165032061171 09.11.2016 86.90

Деятельность в 

области 

медицины и 

прочая

143007, 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, г. 

Одинцово, 

ул. 

Советская, 

д.1, пом. 40-

47

8-926-902-

70-91

genet-

x@mail.ru

Гацек 

Вячеслав 

Георгиеви

ч

8-926-902-

70-91

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№2 от 

08.11.20

17

206 от 

27.11.2017
607 750  

№ 96-ОД от 

27.11.2017
Нет данных

116 087/С ИП Щербакова Н.В.

Сергиево-

Посадский 

муниципальный 

район

Микропред

приятие
504214311244,00 312504223600032 23.08.2012 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

141371, 

Московская 

область, 

Сергиево-

Посадский 

район, г. 

Хотьково, 

ул. Ак. 

Королёва, 

3А, 37

8,925E+10

Natalia.sch

erbakova@

cleverin-

club.ru

Щербаков

а Наталья 

Владимир

овна

8,925E+10

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

223 от 

27.11.2017
207 285  

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

117 155/С ООО 38 Попугаев
Химки гордской 

округ

Малое 

предприят

ие

5047140718 1135047003178 21.03. 2013 90.04

Деятельность 

учреждений  

культуры и 

искусства

141401, 

Российская 

Федерация, 

Московская 

область, 

город 

Химки, 

улица 

Березовая 

аллея, дом 3, 

помещение 

007

8 (926)085-

33-64

pvm2004@

yandex.ru

Чикалова 

Виктория 

Михайлов

на

8 (926)085-

33-64

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

241 от 

257.11.2017
442 000  

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

118 131/С ООО
Семейно-досуговый 

центр Страна гномов

Долгопрудный 

городской округ

Микропред

приятие
5008059414 1125047014531 10.08.2012

92.51.1

1

Услуги 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа

Московская 

область, г. 

Долгопрудн

ый проспект 

Пацаева д.2, 

корп.1, 

помещение  

45

8-925-093-

96-94

stranagnom

ov@mail.r

u

Белова 

Ульяна 

Алексеевн

а

8-925-093-

96-94

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

235 от 

27.11.2017
612 039  

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

119 147/С ООО ДЦ Под крылом
Химки городской 

округ

Микропред

приятие
5036164259 1165074061041 29.12.2016г. 88.10

Предоставление 

социальных 

услуг без 

обеспечения 

проживания 

престарелвм и 

инвалидам

Московская 

область, г. 

Химки, ул. 

Совхозная, д. 

8А, оф.009

+7(985)11

4-49-95

Vpodklylo

m@gmail.c

om

Василевск

ая Алла 

Александр

овна

+7 (915) 

095-78-54

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

255 от 

01.12.2017
635 724

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

mailto:Maria_mv@list.ru
mailto:Maria_mv@list.ru
mailto:Sun_nadi@mail.ru
mailto:Sun_nadi@mail.ru
mailto:genet-x@mail.ru
mailto:genet-x@mail.ru


120 170/С ИП
Иванов Сергей 

Борисович

Наро-Фоминск 

городской округ

Микропред

приятие
50300360510 304503024500048 18.02.2003г. 96.04

Деятельность 

физкультурно-

оздоровительная 

 Московская 

область , г. 

Наро-

Фоминск, 

пер. 

Пионерский,

д.2 кв.48

8(496034-

77-033

Ivancergey

boor@inbo

x.ru

Иванов 

Сергей 

Борисович

8(496034-

77-033

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

243 от 

27.11.2017
1 500 000

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

121 101/С ИП
Бабына Инна 

Васильевна

Красногорск 

городской округ

Микропред

приятие
532100281513 310502409000022 31.03.2010 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

143408, МО, 

г. 

Красногорск, 

ул. Ленина, д 

44 кв 175

8-905-595-

3859

ekoostrovo

k@rambler

.ru

Бабына 

Инна 

Васильевн

а

8-905-595-

3859

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

226 от 

27.11.2017
1 064 880

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

122 030/С ИП
Лейтес Ольга 

Игоревна

Красногорск 

городской округ

Микропред

приятие
502479791803 314502425200038 09.09.2014 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

Московская 

область, 

г.Красногорс

к, ул. 

Пионерская, 

д 14 кв 26

8-968-654-

1331

psisorokina

@gmail.co

m

Лейтес 

Ольга 

Игоревна

8-968-654-

1331

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

209 от 

27.11.2017
840 038

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

123 174/С ИП
Турукин Александр 

Сергеевич

Шатурский 

муниципальный 

район

микропред

приятие
50490015761 314504903400059 03.02.2014 16.29.1

Производство 

прочих изделий 

из дерева

140700,  

Московская 

обл., 

Шатурский р-

н, д. 

Митинская,1

34б

8-916-921-

95-09

Art-

shatura@y

andex.ru

Турукин 

Александр 

Сергеевич

8-916-921-

95-09

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

244 от 

27.11.2017
1 500 000

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

124 175/С ООО Медицина
Подольск 

городской округ

микропред

приятие
5036140890 1145074006769 03.06 2014 86.21

Общая 

врачебная 

практика

142121, 

Московская 

область, 

г.Подольск, 

ул. 

Академика 

Доллежаля, 

д. 4

bulenkova

@dmmed.r

u

bulenkova

@dmmed.r

u

Буленкова 

Кристина 

Валерьевн

а

bulenkova

@dmmed.r

u

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

257 от 

01.12.2017
571 200

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

125 005/С ООО Улыбка
Подольск 

городской округ

микропред

приятие
5036159499 1165074055189 15.06.2016 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

Московская 

обл., г. 

Подольск, 

Революцион

ный 

проспект 18, 

пом. 1, 

комн.4

916-102-

88-01

ulibka.ooo

@gmail.co

m

Тюрина 

Людмила 

Михайлов

на

916-102-

88-01

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

246 от 

27.11.2017
1 500 000

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

126 013/С ИП
Пашистова Юлия 

Александровна

Истринский 

муниципальный 

район

микропред

приятие
772618059205 314774602701055 27.01.2014 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

Московская 

область, 

Истринский 

р-

н,д.Сафонтье

во дп «Дачи 

Хонка» д.6

8-926-611-

7550

Amp70@y

andex.ru

Пашистов

а Юлия 

Александр

овна

8-926-611-

7550

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

207 от 

27.11.2017
1 500 000

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных



127 069/С ООО Леда МЦ
Химки городской 

округ

Малое 

предприят

ие

5047064295 1055009305735 15.02.2005 86.10

деятельность 

лечебных 

учреждений

Г. Химки, ул. 

Московская, 

14,, офис 33

985-766-

88-03

law@clinic

anomer1.ru

Муслимов 

Владислав 

Илдрымов

ич

985-766-

88-03

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

217 от 

27.11.2017
1 500 000

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

128 006/С ООО Горизонт-М
Солнечногорск 

городской округ

микропред

приятие
5044094911 1155044001947 24.07.2015 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

141504, 

Московская 

область, 

Солнечногор

ский р-н, г. 

Солнечногор

ск, ул. 

Обуховская д 

9а

8-985-275-

5885

Sozinova.i

va@gmail.

com

Созинова 

Ирина 

Владимир

овна

8-985-275-

5885

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

204 от 

27.11.2017
1 500 000

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

129 078/С ИП
Фокин Васлий 

Васильевич

Талдомский 

муниципальный 

район

микропред

приятие
507800099027 304507828800046 14.10.2004 96.04

Деятельность 

физкультурно-

оздоровительная 

 Московская 

область , 

Талдомский 

район, пгт 

Запрудня, ул. 

Дачная,д.29 

А

8-916-201-

41-28

Topolek-

tk@ramble

r.ru

Фокин 

Васлий 

Васильеви

ч

8-916-201-

41-28

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

222 от 

27.11.2017
1 008 539

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

130 117/С ООО Парк  "Дракино"

Серпуховский 

муниципальный 

район

Малое 

предприят

ие

5077018024 1055011112265 27.09.2015 32.99.8

 Производство 

изделий 

народных 

художественных 

промыслов

142253, 

Московская 

область, 

Серпуховски

й район, д. 

Дракино, 

Здание 

гостиницы 

"Полет"

(4967) 31-

04-44

sharova.nn

@mail.ru

Казакова 

Ольга 

Валерьевн

а

(4967) 31-

04-44

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

230 от 

27.11.2017
1 500 000

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

131 102/С ООО Огонек "ЦСО"
Электросталь 

городской округ

Малое 

предприят

ие

5053047555 1065053021153 09.03.2006 96.04

Деятельность 

физкультурно-

оздоровительная 

144002, 

Московская 

область, г. 

Электростал

ь, ул. 

Тевосяна, д. 

27

8 (962) 

929 52 20

expert.kaz

@mail.ru

Чугунов 

Виталий 

Викторови

ч

8 (926) 

363 80 80

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

227 от 

27.11.2017
1 500 000

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

132 128/С ООО ЭкоВасилек"
Дмитров 

городской округ

микропред

приятие
5007090806 1145007002304 07.07.2014 32.40

Производство 

игр и игрушек

г.Дмитров, 

ул. 

Промышденн

ая, строение 

20, комната 

1.

8 903 212 

96 77

ekovasilek

@mail.ru

Вершинин

а Татьяна 

Игоревна

8 903 212 

96 77

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

234 от 

27.11.2017
1 190 000

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

133 150/С ИП
Бурдыко Анастасия 

Гавриловна

Химки городской 

округ

микропред

приятие
253800375033 314504718100040 30.06.2014 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

141410,г.Хим

ки,Юбилейн

ый проспект 

78 кв.7

8,926E+10

Mandarink

a-

club@mail.

ru

Бурдыко 

Анастасия 

Гавриловн

а

8,926E+10

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

239 от 

27.11.2017
1 451 378

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных



134 092/С ИА
Хиценко Ирина 

Михайловна

Сергиев Посад 

городской округ

микропред

приятие
504208832947 315504200001219 18.02.2015 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

141300  

МОСКОВСК

АЯ обл, 

город 

СЕРГИЕВ 

ПОСАД, ул. 

ДРУЖБЫ, 

13А, кВ 51

8-915-196-

27-22

i010203-

2013@yan

dex.ru

Хиценко 

Ирина 

Михайлов

на

8-915-196-

27-22

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

253 от 

01.12.2017
305 665

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

135 123/С ИП
Вокина Ирина 

Петровна

Королев 

городской округ

микропред

приятие
505400251925 313501804600043 15.02.2013 85.41

образование 

дополнительное 

детей и 

взрослых

141091, г. 

Королев, 

мкр. 

Юбилейный 

ул. М.К. 

Тихонравова, 

д.36,кв. 204

8-906-086-

05-25

irinapetrov

na.logo@g

mail.com

Вокина 

Ирина 

Петровна

8-906-086-

05-25

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

232 от 

27.11.2017
1 481 818

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

136 001/С ООО
Лаборатория 

Здоровья

Мытищи 

городской округ

микропред

приятие
5029186290 1145029006924 04.06.2014 86.21

Общая 

врачебная 

практика

141002, 

Московская 

обл., г. 

Мытищи, ул. 

Колпакова, 

д. 10, секция 

4, 

помещение 

XIV

9,261E+09
info@medc

entrlab.ru

Чипов 

Артур 

Хажкасим

ович

925 233 12  

22

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

202 от 

27.11.2017
1 500 000

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

137 039/С ИП
Мукосеева Мария 

Владимировна

Зарайск 

городской округ

микропред

приятие
501400412639 316507200051045 17.03.2016 88.91

Предооставлени

е услуг по 

дневному уходу 

за детьми

140600,Моск

овская 

область, г. 

Зарайск, ул. 

Поселок 

ПМК-6, 

дом1, кв.23

8(926)418

4568

detsadumk

a@yandex.

ru

Мукосеева 

Мария 

Владимир

овна

8(926)418

4568

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

212 от 

27.11.2017
1 423 537

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

138 148/С ООО МЦ Гиппократ
Химки Городской 

округ

Малое 

предприят

ие

5047136983 1125047017545 24.10.2012 86

Деятельность в 

области 

здравоохранения 

Московская 

обл., г. 

Химки,  

микр. 

Левобережн

ый, ул. 

Совхозная 

д.9, пом.024-

025

8-916-150-

61-53

info@gipp

omed.ru

Сархадов  

Назир 

Шихмирза

евич

8-965-266-

11-11

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

237 от 

27.11.2017
1 500 000

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

139 064/С ИП
Леташкова Светлана 

Владимировна

Железнодорожны

й городской 

округ

Микропред

приятие
3,30571E+11 307501221200022 31.07.2007 88.91

Предоставление 

социальных 

услуг без 

обеспечения 

проживания 

престарелвм и 

инвалидам

Г. 

Железнодоро

жный, ул. 

Пионерская 

д 19 к 2 кв7

8-903-682-

5252

Svetale30

@mail.ru

Леташков

а 

Светлана 

Владимир

овна

8-903-682-

5252

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

216 от 

27.11.2017
557 600

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

140 085/С ООО Альтамед+
Одинцово 

городской округ

Малое 

предприят

ие

5032138346 1055006356932 25.11. 2005 86.23
Стоматологичес

кая практика

143006, 

Московская 

обл., г. 

Одинцово, 

ул. 

Маяковского

, д.8

8-985-210-

84-87

bogasira@

mail.ru

Гребцов 

Борис 

Васильеви

ч

8-985-210-

84-87

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

276 от 

14.12.2017
28 063

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных



141 067/С ООО Оливер и товарищи
Одинцово 

городской округ

Микропред

приятие
5032243069 1165032055847 01.06.2016 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

143005,Моск

овская 

область, г. 

Одинцово, 

ул. Говорова, 

д.50, этаж 1, 

пом.7

8-968-764-

44-61

info@olive

rkids.ru

Филиппов

а Татьяна 

Сергеевна

8-968-764-

44-61

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

273 от 

14.12.2017
408 324

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

142 023/С ИП
Мельникова Юлия 

Викторовна

Мытищи 

городской округ

Микропред

приятие
550100938090 309554323100014 19.08.2009 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

141014, 

Московская 

область, г. 

Мытищи, 2- 

2-ой 

Красноармей

ский пер., 

д.3, кв.12

+7( 985) 

788-11-47

yulaclub@

mail.ru

Мельнико

ва Юлия 

Викторовн

а

+7( 985) 

788-11-47

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

271 от 

14.12.2017
456 295

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

143 065/С ООО Непоседы
Мытищи 

городской округ

Микропред

приятие
5029174376 1135029004758 23.05.2013 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

141021, МО, 

г. Мытищи, 

ул. 

Юбилейная, 

д 44, 

помещение 

XV

8-925-424-

0484

Mur-

e@mail.ru

Мурзакова 

Евгения 

Михайлов

на

8-925-424-

0484

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

272 от 

14.12.2017
432 876

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

144 075/С ИП
Зайцева Наталья 

Юрьевна

Балашиха 

городской округ

Микропред

приятие
272423781895 314500132100020 17.11.2014г. 88.91

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

143900, 

Россия, 

Московская 

область. г. 

Балашиха, 

ул. 

Трубецкая 

д.110,кв.224

+7(964) 

564-26-27

naolla@ma

il.ru

Зайцева 

Наталья 

Юрьевна

+7(499) 

372-07-75

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

274 от 

14.12.2017
891 059

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

145 079/С ООО Гемакс
Подольск 

городской округ

Микропред

приятие
5036123414 1125074012623 30.07.2012

86.21.1

0

Услуги в 

области общей 

врачебной 

практики

142114, 

Московская 

область,  г. 

Подольск, 

ул. 

Свердлова, 

д.21

8,916E+10

a.bastrichki

n@yandex.

ru

Быстрычк

ин Андрей 

Николаеви

ч

8-977-260-

99-15

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

275 от 

14.12.2017
593 088

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных

146 022/С ИП
Семушкина Лариса 

Серафимовна

Мытищи 

городской округ

Микропред

приятие
502903482610 311502926600018 23.09.2011 85.41

Образование 

дополнительное 

детей и 

взрослых

141014,Моск

овская 

область, 

г.Мытищи, 

ул.3-я 

Крестьянская

, д.5, кв. 293

8-926-614-

02-34

sls3000@

mail.ru

Семушкин

а Лариса 

Серафимо

вна

8-926-614-

02-34

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, 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 (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством 

Московской области

№ 2 от 

08.11.20

17

270 от 

14.12.2017
510 449

№ 96-ОД от 

10.11.2017
Нет данных


