Приложение № 9
к Протоколу от 08.11.2017 № 2
Конкурсной комиссии по принятию
решений на предоставление субсидий на
частичную компенсацию затрат
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Наименование мероприятия государственной поддержки: «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»
№
п/п

Сведения о субъекте малого и среднего
предпринимательства
Наименование
юридического лица / ФИО
индивидуального
предпринимателя
2

1

1.

2.

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
доктора Бубновского в
Балашихе»
Общество с ограниченной
ответственностью
«РЕАМЕД»

Цель проекта

Наименование расходов

Сумма
расходов,
принятых к
расчету
(руб.)

3

4

5

6

7

85.12
врачебная
практика

Внедрение
новейших методик
лечения

Договор № 0117/АП-13
Арендная
плата
за
Помещением.

2 482 468,00

1 500 000,00

86.21
Общая
врачебная практика

Развитие
медицинского
центра

Договор аренды нежилого здания №1/17 от
01.01.2017.

2 595 000,00

1 500 000,00

Вид деятельности

от

21.01.2017.
пользованием

Размер
субсидии
(руб.)

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Диамед»

85.11 Деятельность
лечебных
учреждений

Развитие
медицинского
центра

Договор № А/2-147-2017.
Арендная
плата
за
Помещением.

4.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ортомода»

88.10
Предоставление
социальных услуг
без
обеспечения
проживания
престарелым
и
инвалидам

Развитие
и
доступность
социально
значимого
направления
–
оказание протезноортопедических
услуг

1. Договор аренды № А14-к от 05.05.2015.
2. Договор аренды нежилого помещения № 320/КДА/3 от 29.06.2016.
3. Договор аренды нежилого помещения № 320/КДА/4 от 29.05.2017.

5.

Индивидуальный
предприниматель
Шевелянчик
Татьяна
Александровна

88.91
Предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

Развитие центра

86 Деятельность в
области
здравоохранения

Выкуп помещения
для
развития
деятельности

3.

6.

7.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Бонвилльский
треугольник»

Индивидуальный
предприниматель
Давыдова Марина
Сергеевна

8.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Премиум клиник-2»

9.

Индивидуальный
предприниматель Буцкова
Ирина Александровна

10. Индивидуальный

88.91
Предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

85.1 Деятельность в
области
здравоохранения

Развитие
клуба

детского

Предоставление
качественной
медицинской
помощи различным
слоям населения

85.11 Образование
дошкольное

Развитие
сада

детского

92.34.2

Обслуживание лиц,

пользованием

1 274 000,00

1 082 900,00

1 562 255,45

1 327 917,00

Договор аренды № 4/11/16 от 01.11.2016г.

1 125 000,00

956 250,00

Договор купли-продажи нежилого помещения
№ 2/ЖП-2009/Пушкино/11 от 31.052017.

7 620 480,00

1 500 000,00

1 792 000,00

1 500 000,00

3 200 000,00

1 500 000,00

772 444,62

656 577,00

13 760,00

11 696,00

1. Договор аренды № 1 нежилого помещения
от 29.06.2016. Оплата по договору, текущий
2. Договор №24/07-21 от 24.07.17.
Ремонт помещений.
3. Договор № 77777 от 30.06.2017.
Приобретение оборудования.

Договор аренды №11-2016-1 от 01.11.2016.

1. Договор аренды № 23/15 от 31.07.2015
(аренды и оплаты коммунальных услуг),
2. Договор №1919563 от 15.09.2016.
3. Договор № 22 от 10.09.2017.
Счет-договор №R1850723 от 01.09.2017.

3
предприниматель Куликов
Александр Александрович

Деятельность
танцплощадок,
дискотек, школ
танцев

88.91
Индивидуальный
Предоставление
предприниматель
11.
услуг по дневному
Меркулова
Надежда
уходу за детьми
Евгеньевна

относящихся к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
следующих сферах
деятельности:
реабилитация
инвалидов,
проведение занятий
в детских и
молодежных
кружках, секциях,
студиях, создание и
развитие детских
центров: культурнопросветительскую
деятельность
(школа-студия,
творческая
мастерская),
предоставление
образовательных
услуг лицам,
относящимся к
социально
незащищенным
группам граждан.
Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках,
секциях
студиях, создание и
развитие
детских
центров

Приобретение оборудования: МФУ
BROTHER DCP-L2520DWR, (А4 лазерный,
черный).

1. Договор № 11/2017 от 04.01.20172.
Арендные платежи: Московская область,
Орехово-Зуевский р-н, Новинское с/п, д.
Тереньково д 180/2 (апрель-июнь 2017)
2. Договор № 15/2017 от 01.07.2017.
Арендные платежи:
Московская область, Орехово-Зуевский р-н,
Новинское с/п, д. Тереньково д 180/2
(июль-август 2017).

1 250 000,00

1 062 500,00

4
Индивидуальный
предприниматель
Окорокова
Владимировна

88.91
Предоставление
Анна услуг по дневному
уходу за детьми

12.

88.91
Индивидуальный
Предоставление
13. предприниматель Талменев услуг по дневному
М.О.
уходу за детьми

86.10
Общество с ограниченной
Деятельность
14. ответственностью
больничных
«Айболит»
организаций

Обеспечение
занятости
людям
пенсионного
возраста
и
предоставление
услуг
по
организации досуга
социально
незащищенным
группам населения
Обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
следующих сферах
деятельности:
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках, секциях,
студиях, создание и
развитие
детских
центров.
Обеспечение
занятости
инвалидов, женщин,
имеющих детей в
возрасте до 7 лет,
сирот, выпускников
детских
домов,
людей пенсионного
возраста,
лиц,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации, а также
лиц,
освобожденных из
мест
лишения
свободы в течение 2

Договор б/н от 17.06.2015.
Арендные платежи:
Январь – август 2017
Московская обл., г. Красногорск,
Успенская, д.28, пом ХХI.

ул.

Договор № 3 от 01.01.2017.
Платежи (январь - август) за помещение по
адресу: Московская область, Истринский р-н,
Ивановский с.о.,
дер. Красновидово,
ул. Молодежная,
д. 31а

1. Договор № 4/АЛ/29 от 01.01.2014.
Коммунальные платежи.
Платежи за помещение по адресу: МО,
г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева,
д.29; Январь 2017.
2. Договор № 82779123 от 10.04.2015.
Оплата за электричество.
Платежи за помещение по адресу: МО,
г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева,
д.29.

680 000,00

578 000,00

1 740 000,00

1 479 000,00

94 738,45

80 527,00

5
лет,
предшествующих
дате
проведения
Конкурсного
отбора.
Деятельность
уходу
Общество с ограниченной
престарелыми
15. ответственностью
инвалидами
«Антарес»
обеспечением
проживания

по
за
и
с

86.10
Общество с ограниченной
Деятельность
16. ответственностью
больничных
«ГАРМОНИЯ»
организаций

88.10
Предоставление
Общество с ограниченной социальных услуг
ответственностью «Центр без
обеспечения
17.
медицинских
услуг проживания
«Партнер»
престарелым
и
инвалидам

Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан.
Социальное
обслуживание
инвалидов, женщин,
имеющих детей в
возрасте до 7 лет,
сирот, выпускников
детских
домов,
людей пенсионного
возраста,
лиц,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации, а также
лиц,
освобожденных из
мест
лишения
свободы в течение 2
лет,
предшествующих
дате
проведения
Конкурсного
отбора.
Обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
следующих сферах
деятельности:
социальное

Договор № 1 от 01.03.2017.
Арендные платежи: апрель 2017
МО,
Раменский
р-н,
пос.
ул.Островског, д.1;
По договору №

Удельная,

1 951 365,00

1 500 000,00

1. Договор № 17/7 от 06.02.2017.
Приобретение: Аппарат ударно-волновой
терапии ВТL-6000 SWT с принадлежностями
(каталожный
номер
BTL-6000
SWT
TOPLINE); зав.№ SN04400B004365.
2. Договор № 27/04-2017 от 26.04.2017.
Приобретение:
Лазерный
медицинский
аппарат "АЗОР-АЛМ" ТУ 9444-015-346112642014, модель АЗОР-АЛМ-2 (двухволновой);
зав.№ 226.
3. Договор № 130/17 от 24.05.2017.
Установка
озонотерапевтическая
автоматическая с деструктором озона УОТА60-01 "Медозон"; зав.№ 1711.

1 798 500,00

1 500 000,00

Договор № 4 от 01.07.2016.
Оплата аренды.
Платежи (январь) за помещение по адресу:
МО, г. Дубна, ул. Макаренко, 21А.

315 912,30

268 525,00

6
обслуживание
граждан,
услуги
здравоохранения,
реабилитации
инвалидов,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках, секциях,
студиях, создание и
развитие
детских
центров;
Производство
и
(или)
реализация
медицинской
техники, протезноортопедических
изделий, а также
технических
средств,
включая
автомототранспорт,
материалы, которые
могут
быть
использованы
исключительно для
профилактики
инвалидности или
реабилитации
инвалидов.
Общество с ограниченной
ответственностью
18.
«Геростом»

Общество с ограниченной
ответственностью
19.
«Перинатальный
профилактический центр»

86.2 Медицинская и
стоматологическая
практика

Внедрение
новых
видов медицинских
услуг

86.21
Общая
врачебная практика

Улучшение
качества оказания
акушерской,
гинекологической,
урологической
помощи подросткам
и
населению,
модернизация
оборудования,

Договор ДА-5/2017 от 01.01.2017
Аренда помещения по адресу: Московская
обл., Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Ленина
д.1

Договор № 4-023/15 от 02.10.2015
Арендные платежи по адресу: г. Одинцово, ул.
Красногорское шоссе д.15 за период январьавгуст 2017

335 790,00

285 421,00

827 272,88

703 181,00

7
расширение перечня
оказываемых
медицинских услуг
улучшение
технического
оснащения
медицинского
центра
для
обследования
и
лечения
сложных
пар с бесплодием и
невынашиванием
беременности,
профилактики
онкологии
Общество с ограниченной
ответственностью
20.
«Киндер-Мед»

Индивидуальный
предприниматель
21. Соколова
Екатерина
Сергеевна

Индивидуальный
22. предприниматель Семакин
Михаил Владимирович

86.1
деятельность
области
здравоохранения

в

88.91
Предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

85.32Предоставление
социальных услуг
без
обеспечения
проживания

Внедрение
новых
видов медицинских
услуг

Развитие
современного
детского сада на
основе современных
методик
детей
дошкольного
возраста

Организация
и
развитие Детского
развивающего
центра «№Веселое
солнышко»
в
деревне Путилкого,
Красногорского
района

Арендные платежи по договору № 0108/2017М-ИП
за помещение по адресу:
Московская
область,
г.Химки,
ул.
Молодежная, за период январь-август 2017
1. Договор аренды нежилого помещения № 4
от 27.01.2017, по адресу: г.Щелково, 1й
Советский пер.25 офис 455,офис 494 январьавгуст 2017.
2. Договор возмездного оказания услуг №24
от 01.08.2017. Текущий либо капитальный
ремонт и реконструкция помещений.
3. Договор поставки №19 от 04.09.2017.
Приобретение сырья, расходных материалов и
инструментов.
1. Договор аренды б/н от 01.04.2016 по адресу:
Красногорский район, дер. Путилково,
Путилковское шоссе, д.4, корп. 1, пом.022 (с
01.01.2107 по 28.02.2017)
2. Договор аренды б/н от 01.03.2017 по адресу:
Красногорский
район,дер.
Путилково,
Путилковское шоссе, д.4, корп. 1, пом.022 (с
01.03.2107 по 30.09.2017).
3. Договор аренды б/н от 01.04.2016 по адресу:
Красногорский
район,дер.
Путилково,
Путилковское шоссе, д.4, корп. 1, пом.008 (с
01.01.2107 по 28.02.2017).
4. Договор аренды б/н от 01.03.2017 по адресу:

1 418 080,00

1 205 368,00

214 645,98

182 449,00

1 149 600,00

977 160,00

8
Красногорский
район,дер.
Путилково,
Путилковское шоссе, д.4, корп. 1, пом.008 (с
01.03.2107 по 30.09.2017).

Индивидуальный
предприниматель
23.
Антипкина
Ивановна

Елена

Общество с ограниченной
24. ответственностью
«Афродита»

88.91
предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

93.04.
Физкультурнооздоровительная
деятельность

Общество с ограниченной
25. ответственностью «Азбука
Здоровья»

86.10 деятельность
больничных
организаций

Общество с ограниченной
ответственностью
26.
«Офтальмологический
центр «Оптикмир»

86. деятельность в
области
здравоохранения

Обеспечение
работы
и
материальнотехническое
оснащение детского
центра развития за
счет
аренды
помещения,
приобретение
мультимедийного
оборудования,
инвентаря
для
проведения игровых
занятий, материалов
для
проведения
обучения.
Проведение
театральных
меропрриятий
Удовлетворить
потребность
населения
в
медицинских
услугах. Улучшить
показатели
заболеваемости
населения.
Выявление
заболеваний
на
более
ранних
стадиях.
Диагностика
лечение
заболеваний
органов зрения
детей

и
у

Договор аренды нежилого помещения № 7 от
22.07.2015г.
Арендные платежи:
по адресу:
Московская обл.
г. Жуковский, ул. Гагарина, д.85,
февраль-сентябрь 2017года

660 660,00

561 561,00

Договор №2/09.01.2017
Арендные платежи:
по адресу:
Московская область, Серпуховский район,
район д.Дракино.

1 760 000,00

1 496 000,00

Договор № Пер-03/17 от 01.01.17
Арендные платежи по адресу:
140501, МО. Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул.
Первомайская д 47

1 950 000,00

1 500 000,00

1. Договор аренды нежилого помещения № 1
от 01.04.2016;
2. Договор аренды нежилого помещения № 2
от 01.04.2017;
3. Договор субаренды нежилого помещения №

1 470 000,00

1 249 500,00

9
безоперационным
методом.
Профилактика
и
лечение
миопии,
косоглазия
амблиопии
и
астигматизма.

Индивидуальный
предприниматель
27.
Архипцев
Станислав
Борисович

Индивидуальный
28. предприниматель
Оксана Францевна

Лука

Общество с ограниченной
ответственностью
29.
«Многофункциональный
медицинский центр»

93.29
Услуги в
области
развлечений
и
отдыха прочие

88.91
–
Предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

86.21
Общая
врачебная практика

Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках,
секциях
студиях, создание и
развитие
детских
центров
Услуги по дневному
уходу за детьми,
услуги по дневному
уходу за детьмиинвалидами
и
подросткамиинвалидами, услуги
няни по уходу за
ребенком.
Оказание
квалифицированной
медицинской
помощи,
дальнейшее
развитие
центра,
расширение
возможностей для
работы с социальнонезащищенными
категориями
граждан.

К от 19.04.2017
Арендная плата за нежилое помещение по
адресу: МО, г. Красногорск, ул. Успенская, д.
28, помещение ХХ

Договор №46/2016 от 01.10.2016
По адресу:
Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул.
Мичурина,д.25

Договор поставки № 2335-17 от 19.09.2017

Договор № 01/01-2017 от 01.03.2017
По адресу:
141100, МО, г. Щелково, пер. Совестский 1ый, д. 19, к. 3

535 500,00

455 175,00

1 557 013,00

1 323 461,00

600 000,00

510 000,00
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Индивидуальный
предприниматель
30. Печкурова
Надежда
Петровна

Общество с ограниченной
ответственностью
31.
«Генетикс»

Индивидуальный
предприниматель
32.
Щербакова
Наталья
Владимировна

88.91
Предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

Обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
следующих сферах
деятельности
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках, секциях,
студиях, создание и
развитие
детских
центров.

86.10 Деятельность
в области медицины
и прочая

Предоставление
услуг
здравоохранения,
связанное
с
обслуживанием лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми.

88.91
Предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

Увеличение
количества детей в
группах, улучшение
качества
услуг,
открытие
новых
направлений,
приобретение
инвентаря

Арендные платежи:
141800, Московская область, г. Дмитров,
Профессиональная, д. 26, корп. 1
(январь - апрель 2017)
По Договор аренды № 6.6/3 от 01.06.2016
2.Арендные платежи:
141800, Московская область, г. Дмитров,
Профессиональная, д. 26, корп. 1
(май - сентябрь 2017)
По Договор аренды № 6.7/3 от 01.05.2017
3. Арендные платежи:
141800, Московская область, г. Дмитров,
Профессиональная, д. 26, корп. 1
(январь - апрель 2017)
По Договор аренды № 10.6/3 от 01.06.2016
4.Арендные платежи:
141800, Московская область, г. Дмитров,
Профессиональная, д. 26, корп. 1
(май - сентябрь 2017)
По Договор аренды № 10.7/3 от 01.05.2017
5.Приобретение:
Барашка – напольное покрытие
Договор № 84 от 08.08.2017

ул.

ул.

ул.

982 950,00

835 507,00

Московская область, г. Одинцово, ул.
Советская, д. 1
С 15.02.2017 по август 2017
по договору аренды № 15/11 от 15.11.2016.

715 000,00

607 750,00

Оплата арендных платежей по договору №
1/1/17 от 01.01.17

243 865,00

207 285,00

ул.
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33.

Общество с ограниченной
ответственностью
«38
Попугаев»

Общество с ограниченной
34. ответственностью «Страна
гномов»

Общество с ограниченной
ответственностью
35.
«Детский центр «Под
крылом»

90.04 Деятельность
учреждений
культуры
и
искусства

92.51.11
Услуги
библиотек, архивов,
учреждений
клубного типа

88.10
Предоставление
социальных услуг
без
обеспечения
проживания
престарелым
и
инвалидам

Расширение
деятельности услуг
учреждений
клубного типа

Арендные платежи:
Московская область, г. Химки, ул. Березовая
аллея, д. 3, пом. 007
С января по август 2017
По договору аренды № ДА0216 от 30.09.2016

Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
области
здравоохранения,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках,
секциях
студиях.

Московская
область,
г.Долгопрудный,
ул.Гранитная, д.6. С мая по сентябрь 2017
По договору аренды № 2-3-02/17-Гб от
01.05.2017. Коммунальные платежи
По договорам №НП-3/Гр6 от 01.08.2014,
№НП-02/Гр6 от 01.08.2014, №НП-2/Гр6 от
01.08.2014. Приобретение мебели
Договор №0Оут-005605 от 22.02.2017
Приобретение материалов для игр детей
Договор № 89 от 01.03.2017
Приобретение
посуды
для
детской
кулинарной студии
Договор №0Оут-005530 от 21.02.2017

Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
области
здравоохранения,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках,
секциях
студиях.

Арендные платежи за помещение по адресу:
Московская область, г. Химки, мкр.
Левобережный, ул. Совхозная, д. 8А, офис
009.
С 15.05.2017 по август 2017
Договор аренды 001 от 01.03.2017
Шведская стенка деревянная RS 260*80.
Договор 34 XC-П от 18.04.2017В-803 белый с
белой кромкой.
Договор 492 от 10.08.2017
Электрическая тепловая завеса BALLU S2
BHC-L10-S06 (пульт BRC-E)
Договор 11/08/2017 от 11.08.2017
Бактерицидный
облучатель
рециркуляционный «Кристалл-3», подставка
для облучателя«Кристалл»
Договор 2017/07-04 от 26.07.2017
Ноутбук HP 17Y061ur (1BX27EA)
Договор Ап00137206
Поставка, монтаж и пусконаладка пожарной
сигнализации и системы оповещения
Договор 06/17-МН-Э от23.03.2017
Стол массажный

520 000,00

442 000,00

743 497,66

612 039,00

747 911,00

635 724,00
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Индивидуальный
36. предприниматель
С.Б.

Иванов

96.04 Деятельность
физкультурнооздоровительная

Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
области
здравоохранения,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках,
секциях
студиях

Договор № 77 от 15.08.2017
Кушетка медицинская КМ-1
Договор № 799/П от 19.04.2017
Иппотренажер (мод.ТА-022 Horse riding,
АС220-240V 50-60Hz,150 W), вертикализатор
модель VCWB 002 размер S
Договор 44 от 06.06.2017
Тренажер для развития мелкой моторики
«Аника»(правая и левая, размер 3 базовая 155165 ммS)
Договор 27-06-2017/ЮК от 27.06.2017
Тренажер Экзарта (комплекс Экзарта состоит :
Устройство фиксации троса с нагрузочным
концом длиной 110 см, комплект крепления
для потолка, подвеска под таз, подвески под
руки (петля), подвески для рук с ручками,
подвески под голову, короткий трос с
фиксатором, длинный трос с фиксатором,
эластичный жгут короткий тонкий с
фиксатором головы и рук, эластичный жгут
длинный толстый для туловища, таза и ног и
т.д.
Договор 14-03-2017 от 14.03.17
Стол для физиотерапевтических процедур с
электроприводом ДМ-СКМ
Договор №148 от 15.03.2017
Каландр G32-50 GMPдиаметр вала 500 мм
ширина 3200мм хромированный вал
Италия 2014г.
Договор №08/06 от 08.06.2017
Сушильная машина Stahl T244 Dзагрузка 25 кг
,паровой нагрев
Германия 2014г.
Договор №08/06 от 08.06.2017
Сушильная машина Stahl T236 Dзагрузка 16 кг
,паровой нагрев
Германия 2014г.
Договор №08/06 от 08.06.2017
Машина химической чистки Realstar R 315,
загрузка 15кг,3 бака, 1 экофильтр Италия
2014г.
Договор №08/06 от 08.06.2017
Стирально-отжимная машина 1 ATOLL 220
STAHL 22 кг загрузки, отжим 1000 об/мин

4 662 249,82

1 500 000,00
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Германия 2014г.
Договор №08/06 от 08.06.2017
Стирально-отжимная машина
ATOLL 290
STAHL 29 кг загрузки, отжим 900 об/мин
Германия 2014г.
Договор №08/06 от 08.06.2017

Индивидуальный
37. предприниматель
Бабына Инна Васильевна

Индивидуальный
38. предприниматель
Ольга Игоревна

Индивидуальный
39. предприниматель
Турукин А.С.

Лейтес

88.91
Предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
области
здравоохранения,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках,
секциях
студиях.

88.91
Предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
области
здравоохранения,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках,
секциях
студиях.

16.29.1
Производство
прочих изделий из
дерева

Расширение
ассортимента
выпускаемой
продукции,
расширение рынка
сбыта,
создание
дополнительных

Оплата за аренду помещения 406 м2 по
адресу: г. Чехов, ул. Овражная, д.10.

1 252 800,00

1 064 880,00

Оплата за аренду помещения 80,6 м2 по
адресу:
г.
Красногорск,
ул.
Игоря
Мерлушкина, д.10 по договору 4 от 29.06.2016
Оплата за аренду помещения 116,6 м2 по
адресу: г. Красногорск,
ул. Игоря Мерлушкина, д.10 по договору 12 от
01.02.2017
Текущий
либо
капитальный
ремонт
помещений по адресу: 143444, Московская
область, г. Красногорск,
ул. Игоря Мерлушкина, д.10 по договору 12 от
01.02.2017

988 280,00

840 038,00

Закупка заготовок из дерева по договору 4 от
21.06.2017

1 800 000,00

1 500 000,00

14
рабочих мест, рост
заработной платы,
увеличение
прибыли
предприятия

Общество с ограниченной
40. ответственностью
«МЕДИЦИНА»

Общество с ограниченной
41. ответственностью
«Улыбка»

86.21
Общая
врачебная
практика

88.91
Предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

42

Индивидуальный
предприниматель
Пашистова
Александровна

43

Общество с ограниченной 86.10. деятельность
ответственностью
«Леда лечебных
МЦ»
учреждений

88.91
предоставление
Юлия услуг по дневному
уходу за детьми

Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
области
здравоохранения,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках,
секциях
студиях.
Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
области
здравоохранения,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках,
секциях
студиях.

Центр
развития
школьников.
Развитие
современного
многопрофильного

Арендные платежи по адресу: Московская
область, г. Можайск, ул. Мира, д. 14, период с
января по август
2017 года по договору 15/04/2016
от 15.04.2016, 16/03/2017, от 16.03.2017

672 000,00

571 200,00

Текущий ремонт помещения по Договору от
08.06.2017 № С12

1 774 000,00

1 500 000,00

1 870 000,00

1 500 000,00

1 780 000,00

1 500 000,00

Арендные платежи по дог. №01/03-17 от
01.03.17
Арендные платежи по дог. №1/010716 от
01.07.17
Арендные платежи
01.12.2016

по

дог.

№412-л

от

15
медицинского
центра
Дальнейшее
развитие детского
клуба «Садик №1»,
расширение видов
предоставляемых
услуг и категорий
обслуживаемого
населения,
внедрение
новых
развивающих
методик

44

88.91
Общество с ограниченной
предоставление
ответственностью
услуг по дневному
«Горизонт-М»
уходу за детьми

45

Индивидуальный
96.04 деятельность
предприниматель
физкультурноФокин
Василий
оздоровительная
Васильевич

Развитие
центра
отдыха и здоровья
«Запрудненские
бани»

32.99.8
Производство
Общество с ограниченной
изделий народных
ответственностью
«Парк
художественных
Дракино»
промыслов

Развитие народных
художественных
промыслов

46

47

Общество с ограниченной 96.04 деятельность
ответственностью «Огонек физкультурно«ЦСО»
оздоровительная

48

Общество с ограниченной 32.40
ответственностью
«ЭКО Производство игр и
ВАСИЛЁК»
игрушек

Оптимизация
затрат, укрепление
материальнотехнической базы,
расширение спектра
социальных услуг
Ремесленничество

Арендные платежи по дог. 01/2017 от 01.01.17

2 000 000,00

1 500 000,00

1 186 517,42

1 008 539,00

2 000 000,00

1 500 000,00

Коммунальные платежи.
Дог. №217 от 16.03.01
Дог. № 757/К от 01.05.16
Дог. № 38788447 от 01.12.16

1 855 515,96

1 500 000,00

Приобретение оборудования: Гибридный УФ
принтер Artist UVH1804.6 голов, CMYK+М,
по договору №444/17 от 22.03.2017

1 400 000,00

1 190 000,00

Коммунальные платежи по дог.:
№58x от 01.10.07
№39с/12 от 01.01.12
№99807604 от 27.11.2006
№61-8-8070/13 от 25.10.2012

Арендные платежи по Дог. №3 от 01.05.2017
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49

50

Индивидуальный
предприниматель
Бурдыко
Анастасия
Гавриловна

Индивидуальный
предприниматель
Хиценко
Михайловна

88.91
Предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

88.91
Предоставление
Ирина услуг по дневному
уходу за детьми

Обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
следующих сферах
деятельности:
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках, секциях,
студиях, создание и
развитие
детских
центров составляет
Обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
следующих сферах
деятельности:
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках, секциях,
студиях, создание и
развитие
детских
центров составляет

1.Арендные платежи
141410, Московская обл., г. Химки, просп.
Молодежный, д.76, пом.7; (январь-август
2017);
По договору №6 от 29.08.2016
2.Оплата коммунальных услуг:
141410, Московская обл., г. Химки, просп.
Молодежный, д.76, пом.7; (январь-август
2017);
По договору 6 от 29.08.2016
3.Текущий ремонт

Арендные платежи:
140600, Московская обл , г. Мытищи, ул
Индустриальная дом 7 корп 3.; (январь –
август 2017); по договору 01/10/16И-04 от
15.09.2017

1 707 504,23

1 451 378,00

359 606,83

305 665,00
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51

52

Индивидуальный
предприниматель
Вокина Ирина Петровна

85.41
образование
дополнительное
детей и взрослых

Общество с ограниченной 86.21
ответственностью
Общая
врачебная
«Лаборатория Здоровья»
практика

Обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
следующих сферах
деятельности:
реабилитация
инвалидов,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках, секциях,
студиях, создание и
развитие
детских
центров составляет
Обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
следующих сферах
деятельности:
социальное
обслуживание
граждан,
услуги
здравоохранения

Текущий ремонт
По договору №10/07-2Т от 10.07.2017

1 743 315,81

1 481 818,00

Арендные платежи: (январь – июнь 2017)
141002, Московская обл., г. Мытищи, ул.
Колпакова, д. 10, секция 4, помещение XIV;
по договору б/н от 17.06.2014

1 800 000,00

1 500 000,00

18

53

Индивидуальный
предприниматель
Мукосеева
Владимировна

54

Общество с ограниченной
ответственностью
«МЦ
Гиппократ»

55

56

88.91
Предоставление
Мария услуг по дневному
уходу за детьми

Индивидуальный
предприниматель
Леташкова С.В.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Альтамед+»

86 Деятельность в
области
здравоохранения

88.91
предоставление
социальных услуг
без
обеспечения
проживания

86.23
стоматологическая
практика

Обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
следующих сферах
деятельности:
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках, секциях,
студиях, создание и
развитие
детских
центров составляет

Открытие
рентенологического
отделения
Развитие
технического
творчества
и
формирование
технической
профессиональной
ориентации у детей
старшего
дошкольного
возраста и младшего
школьного возраста
средствами
робототехники.
Обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
следующих сферах
деятельности:
социальное

Арендные платежи: (январь-май 2017)
140600, Московская обл., г. Домодедово, ул.
Звездная, д.47

1 674 750,00

1 423 537,00

Договор №
помещения

3 093 997,00

1 500 000,00

679 360,0

557 600,00

39 950,00

27 964,00

37/051.

Аренда

нежилого

Арендные платежи.
Дог. № 02 от 01.07.16.
Дог. № 3 от 01.08.17
Приобретение оборудования: Lego System A/S
ПервоРобот WeDo;
Lego 9585 Education WeDo Resource

Оплата коммунальных услуг
143006, Московская обл., г. Одинцово, ул.
Маяковского,
д.8;
по
договору
энергоснабжения №38743215 от 21.06.2013

19
обслуживание
граждан,
услуги
здравоохранения

57

88.91
Общество с ограниченной
Предоставление
ответственностью «Оливер
услуг по дневному
и товарищи»
уходу за детьми

58

Индивидуальный
предприниматель
Мельникова Ю.В.

59

Общество с ограниченной
ответственностью
«Непоседы»

88.91
Предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

88.91
Предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

Обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
следующих сферах
деятельности:
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках, секциях,
студиях, создание и
развитие
детских
центров составляет
Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
области
здравоохранения,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках,
секциях
студиях.
Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
области

1.Арендные платежи:
143005,Московская область, г. Одинцово, ул.
Говорова, д.50, этаж 1, пом.7;
(январь -май 2017);
По договору №АР-1606 от 20.06.2016
2. Арендные платежи:
143005,Московская область, г. Одинцово, ул.
Говорова, д.50, этаж 1, пом.7;
(июнь - август 2017);
По договору №АР-1706 от 01.06.2017

581 297,00

406 887,00

Арендные платежи за аренду нежилых
помещений по адресу: Московская область, г.
Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.14, кв. 203208. Срок аренды: с 01.01.2017 по 30.09.2017

651 882,00

456 295,00

Арендные платежи за помещение по адресу:
141021, Московская область,
г. Мытищи, ул. Юбилейная, д.44,помещение
XV по договору №1 от
01.04.2016

616 250,00

431 353,00

20
здравоохранения,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках,
секциях
студиях.

60

Индивидуальный
предприниматель Зайцева
Н.Ю.

61

Общество с ограниченной
ответственностью
«Гемакс»

62

Индивидуальный
предприниматель
Сёмушкина
Серафимовна

88.91
Предоставление
услуг по дневному
уходу за детьми

86.21.10 – Услуги в
области
общей
врачебной
практики:

85.41
Образование
Лариса дополнительное
детей и взрослых

Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным
группам граждан, и
семей с детьми в
области
здравоохранения,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках,
секциях
студиях.

1. Арендные платежи по Договору №1 от
30.01.2017
1.1.Арендные платежи за период 31.01.2017 –
31.08.2017 г. за помещение
по адресу: Московская область, г. Балашиха,
м-н Гагарина, д.27, 1-й этаж, пом.2018
2. Арендные платежи по Договору №2 от
30.01.2017 за период 31.01.2017 – 31.08.2017 г.
за помещение по адресу: Московская
область,г. Балашиха, м-н Гагарина, д.27, 1-й
этаж, пом.2019
2.Текущий либо капитальный ремонт и
реконструкция помещений по Договору
№ 21 от 22.02.2017 (Монтаж средств АПС и
системы оповещения)
3. Приобретение основных средств и иных
материальных ценностей по Договорам:
1. КМ 00012368 от 10.07.2017
2. 1 от 16.02.2017
3. 483 от 10.07.2017
4. 6991 от 07.07.2017
5. 12/17 от 07.02.2017
6. 0110/1 от 10.01.2016

1 268 525,00

887 923,00

Расширение
ассортимента услуг,
возможности
для
работы с социальнонезащищенными
категориями
граждан.

Договор аренды нежилого помещения (б/н) от
01 сентября 2014 г. (зарегистрирован в
Регпалате)
По адресу:
142114, Московская область, г. Подольск, ул.
Свердлова, д.21

844 330,00

591 001,00

Социальное
обслуживание лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным

1. Договор № 1/2016 от 01.06.2016.
Арендные платежи по аренде нежилого
помещения 156,9 кв.м., расположенного по
адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул.
Трудовая, д. 22, пом. XVII.

729 249,00

510 449,00

21
группам граждан, и
семей с детьми в
следующих сферах
деятельности:
социальное
обслуживание
граждан,
проведение занятий
в
детских
и
молодежных
кружках, секциях,
студиях, создание и
развитие
детских
центров

ИТОГО

2. Договор № 1 от 01.04.2016.
Арендные платежи по аренде нежилого
помещения №1
141,8 м2, этаж 1.
расположенного по адресу: Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Семашко, д. 6, к.2.
3. Договор № 1 от 01.03.2017.
Арендные платежи по аренде нежилого
помещения №1
141,8 м2, этаж 1.
расположенного по адресу: Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Семашко, д. 6, к.2.

60 000 000,00

