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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.  
 

Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 

юридического лица 
или ФИО 

индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци

онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 
поддержки  

Форма 

поддерж
ки  

Размер 

поддерж
ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

1. 
01.10.2010 

 

Протокол 

комиссии №1 
от15.07.2010г. 

Договор № 
1/191 от 
12.08.2010 

. ООО «Фирма 

Фортуна» 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Победы, д. 4 

1025001764281 5038008350 субсидия 
финансов

ая 

202.829,0 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.10 г. 

 

2. 
01.10.2010 

 

Протокол 

комиссии №1 
от15.07.2010г. 

Договор № 
2/192 от 
12.08.2010 г 

ИП Глаголева Инна 
Вячеславовна 

141280, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, Советский 
проспект, д.6 

3105038104000
22 

501604166195 субсидия 
финансов
ая 

32.532,0 

руб. 
до 
31.12.10 г. 

 

3. 

01.10.2010 

Протокол 
комиссии №2 от 
26.08.2010г. 

Договор № 

3/193 от 
17.09.2010 г. 

ООО «Лада Сабвей» 

141282, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Толмачева, д. 27 

1095038005633 5016018651 субсидия 
финансов

ая 

85.682 
руб. и 01 
коп. 

до 

31.12.10 г. 
 

4. 

14.10.2010 

Протокол 

комиссии №3 от 
08.10.2010 г. 

Договор № 

ООО «Академ-
Текстиль» 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, пр-д 
Фабричный, д.1, корп. 
(лит Э) 

1095038006931 5016018852 субсидия 
финансов
ая 

1.540.427 

руб. и 99 
коп. 

поэтапно 

до 
31.12.10 г. 
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Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

4/202 от 
14.10.2010 г. 

5. 

14.10.2010 

Протокол 

комиссии №3 от 
08.10.2010 г. 

Договор 
№5/203 от 
14.10.2010 г. 

ООО «Смак» 

141284, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Победы, д.13 

1025001767120 5016007410 субсидия 
финансов

ая 

217.225,0 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.10 г. 

Невыполнение 
договорных 
обязательств. 
Возврат 

субсидии. 

6. 

14.10.2010 

Протокол 
комиссии №3 от 
08.10.2010 г. 

Договор № 

6/204 от 
14.10.2010 г. 

ООО «Юккон» 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, 
Студенческий проезд, 
д.14 

1025001768593 5016009657 субсидия 
финансов
ая 

622.425,0 
руб. 

поэтапно 

до 
31.12.10 г. 

 

7. 

26.11.2010 

Протокол 
комиссии №4 от 
09.11.2010 г. 

Договор № 
7/233 от 
26.11.2010 г. 

ООО «Спортград» 

141280, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Первомайская, д. 35, 
пом. 26 

1035002950190 5016011208 субсидия 
финансов

ая 

81.927,0 

руб. 

До 

31.12.10 г. 
 

8. 

28.10.2011 

Протокол 

комиссии № 1 
от 24.10.2011 г. 

Договор № 122 
от 28.10.2011 г. 

ИП Загребельный 

Александр Андреевич 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Задорожная, д. 26 

3105038347000

20 
260505377718 субсидия 

финансов

ая 

32.133 

руб. 

до 

31.12.11 г. 
 

9. 
Протокол 
комиссии № 1 

ИП Романова Ольга 
Валерьевна 

141280, Московская 
область, г. 

3115038143000
67 

501602846981 субсидия 
финансов
ая 

193.639 
руб. 

до 
31.12.11 г. 
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Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

28.10.2011 
от 24.10.2011 г. 

Договор № 123 
от 28.10.2011 г.  

Ивантеевка, ул. 
Толмачева, д. 2-а 

10. 

28.10.2011 

Протокол 
комиссии № 1 
от 24.10.2011 г. 

Договор № 124 

от 28.10.2011 г. 

ООО «Новые 
Строительные 

Технологии» 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Толмачева, д. 27 

1075038012983 5016015837 субсидия 
финансов

ая 

165.244 

руб. 

поэтапно 
до 

31.12.11 г. 

 

11. 

28.10.2011 

13.12.2011 

Протокол 

комиссии № 1 
от 24.10.2011 г. 

Договор № 125 
от 28.10.2011 г 

 

Протокол 
комиссии № 3 
от 08.12.2011 г. 

Дополнительное 

соглашение № 
01 от 
13.12.2011 г.    
к договору № 
125 от 
28.10.2011 г 

ООО «НПО Экотэк» 

141280, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, 
Санаторный проезд, 
д.1 

1115038000329 5016020690 субсидия 
финансов

ая 

2.011.873 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.11 г. 

 

12. 

28.10.2011 

Протокол 

комиссии № 1 
от 24.10.2011 г. 

ООО «Металлист» 
141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, 

1025001766998 5016007755 субсидия 
финансов
ая 

321.825 
руб. 

до 
31.12.11 г. 
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Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

Договор № 126 
от 28.10.2011 г. 

Центральный проезд, 
д. 30 

13. 

01.11.2011 

Протокол 
комиссии № 2 
от 31.10.2011 г. 

Договор № 127 

от 01.11.2011 г. 

ООО «Фирма 

ФОРТУНА» 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Ленина, д.44 

1025001764281 5038008350 субсидия 
финансов

ая 

329.605 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.11 г. 

Невыполнение 
договорных 
обязательств. 
Возврат 

субсидии. 

14. 

01.11.2011 

Договор № 122 

от 21.01.2011 г. 

ИП Конфеева Надежда 

Борисовна 

141284,Московская 

область, г. 
Ивантеевка, 
ул.Трудовая,д.7 

3045016356000

24 
501601681871 

понижающий 

коэффициент 

 

финансов

ая 

79 621,0 

руб. 

поэтапно 
до 31.12. 
2011 г. 

 

15. 
01.11.2011 

Договор № 125 
от 21.01.2011 г. 

ИП Соломкин Дмитрий 
Юрьевич 

141280, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Победы, д.7 

3045016365000
81 

50160085935 
понижающий 
коэффициент 

финансов
ая 

89 916,0 
руб. 

до 

31.12.2011 
г. 

 

16. 
01.11.2011 

Договор № 103 
от 21.01.2011 г. 

ИП Леньшина Галина 
Сергеевна 

141282, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Дзержинского, д.19/2 

3045016341000
10 

501601242786 
понижающий 
коэффициент 

финансов
ая 

17 768 
руб. 

до 

31.12.2011 
г. 

 

17. 
01.11.2011 

Договор № 117 
от 21.01.2011 г. 

ИП Марухина Татьяна 
Павловна 

141282, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, 
пр.Маяковского, д.9 

3045016310000
18 

501602163209 
понижающий 
коэффициент 

финансов
ая 

33 874 
руб. 

до 

31.12.2011 
г. 

 

18. 

01.11.2011 

Договор № 16 

от 17.01.2011 г. 

НП «Центр развития 

предпринимательства» 

141282, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, 
Центральный пр. д. 4 

1055013613380 5016013090 
освобождение 
от арендной 
платы 

финансов

ая 

67 188 

руб. 

до 
31.12.2011 
г. 
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Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

19. 

11.10.2012 

Протокол 
комиссии № 1 
от 10.10.2012 г. 

Договор № 106 

от 11.10.2012 г. 

ООО «Полиграфф» 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 
1 

1125038003310 5038090612 субсидия 
финансов
ая 

1 180 000 
руб. 

поэтапно 

до 
31.12.12г. 

 

20. 

11.10.2012 

Протокол 

комиссии № 1 
от 10.10.2012 г. 

Договор № 107 
от 11.10.2012 г. 

ООО «Новые 
строительные 
технологии» 

141282, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Толмачева, д. 27 

1075038012983 5016015837 субсидия 
финансов

ая 

184 252 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.12 г. 

 

21. 

11.10.2012 

Протокол 
комиссии № 1 
от 10.10.2012 г. 

Договор № 108 

от 11.10.2012 г. 

ООО «Металлист» 

141282, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, 
Центральный проезд, 
д. 30 

1025001766998 5016007755 субсидия 
финансов

ая 

70 271 

руб. 

до 

31.12.12 г. 
 

22. 

16.11.2012 

Протокол 
комиссии № 2 

от 01.11.2012 г. 

Договор № 123 
от 16.11.2012 г. 

ИП Коренькова Оксана 
Валерьевна 

141281, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Трудовая, д. 7 

3125038264000
15 

332709795823 субсидия 
финансов
ая 

37 208 
руб. 

до 
31.12.12 г. 

 

23. 

16.11.2012 

Протокол 

комиссии № 2 
от 01.11.2012 г. 

Договор № 124 
от 16.11.2012 г. 

ООО «Кваттро» 

141282, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Смурякова, д. 13 

1125038002011 5038090027 субсидия 
финансов

ая 

110 345 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.12 г. 

 

24. Протокол ООО «Промтекстиль» 141281, Московская 1125038006147 5038092232 субсидия финансов 972 447 до  
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Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

22.11.2012 
комиссии № 2 
от 01.11.2012 г. 

Договор № 125 
от 22.11.2012 г. 

область, г. 
Ивантеевка, 
Санаторный пр., д. 1 

ая руб. 31.12.12 г. 

25. 

11.11.2012 

Протокол 
комиссии № 3 
от 01.11.2012 г. 

Договор № 122 

от 11.11.2012 г. 

ЗАО «Мособлстрой № 

20» 

141280, Московская 

область, ул. Трудовая, 
д. 3 

1025004919510 5038012910 субсидия 
финансов

ая 

46 486 

руб. 

до 

31.12.12 г. 

Невыполнение 
договорных 

обязательств. 
Возврат 
субсидии. 

26. 

29.11.2012 

Протокол 

комиссии № 4 
от 22.11.2012 г. 

Договор № 127 
от 29.11.2012 г 

ООО «Новый проект» 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 
1 

1115038000406 5016020724 субсидия 
финансов
ая 

99 553 
руб. 

до 
31.12.12 г. 

 

27. 

18.12.2012 

Протокол 

комиссии № 5 
от 18.12.2012 г. 

Дополнительное 

соглашение № 
01 от 
18.12.2012 г.    
к договору № 
125 от 
22.11.2012 г.  

 

ООО «Промтекстиль» 

141281, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, 
Санаторный пр., д. 1 

1125038006147 5038092232 субсидия 
финансов
ая 

1 571 885 
руб. 

поэтапно 

до 
31.12.12 г. 

 

28. 

18.12.2012 

Договор № 5 от 

16.01.2012 г. 

ИП Марухина Татьяна 

Павловна 

141282, Московская 

область,  

3045016310000

18 
501602163209 

понижающий 

коэффициент 

финансов

ая 

35 603,71 

руб. 

поэтапно 

до 
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Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

г. Ивантеевка, пр. 
Маяковского, д. 9 

31.12.12 г. 

29. 
18.12.2012 

Договор № 20 
от 16.01.2012 г. 

ИП Конфеева Надежда 
Борисовна 

141284, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Трудовая, д. 7 

3045016356000
24 

501601681871 
понижающий 
коэффициент 

финансов
ая 

83 686,18 
руб. 

поэтапно 

до 
31.12.12 г.  

 

30. 
18.12.2012 

Договор № 25 
от 26.01.2012 г. 

ИП Соломкин Дмитрий 
Юрьевич 

141280, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Победы, д. 7 

3045016365000
81 

501600858935 
понижающий 
коэффициент 

финансов
ая 

94 506,0 
руб. 

поэтапно 

до 
31.12.12 г. 

 

31. 

18.12.2012 

Договор № 27 

от 26.01.2012 г. 

ИП Леньшина Галина 

Сергеевна 

141282, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Дзержинского, д. 19/2 

3045016341000

10 
501601242786 

понижающий 

коэффициент 

финансов

ая 

18 674,50 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.12 г. 

 

32. 

18.12.2012 

Договор № 36 

от 16.02.2012 г. 

НП «Центр развития 

предпринимательства» 

141282, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, 
Центральный пр., д. 4 

1055013613380 5016013090 
освобождение 
от арендной 
платы  

финансов

ая 

170.121,0 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.12 г. 

 

33. 
29.08.2013 

Протокол 

комиссии № 1 
от 28.08.2013 г. 

Договор № 111 
от 29.08.2013 

ООО «Новые 

строительные 
технологии» 

141282, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Толмачева, д. 27 

1075038012983 5016015837 субсидия 
финансов
ая 

1 000 000 
руб. 

поэтапно 

до 
31.12.13 г. 

Невыполнение 

договорных 
обязательств. 
Возврат 
субсидии. 

34. 
29.08.2013 

Протокол 
комиссии № 1 
от 28.08.2013 г. 

Договор № 112 

ООО «Ивантеевская 

трикотажная фабрика 
«Генезис» 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Первомайская, д. 22 
ф,корп. 2 

1125038011460 5038094261 субсидия 
финансов
ая 

300 000 
руб.  

поэтапно 

до 
31.12.13 г. 
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Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

от 29.08.2013 

35. 
29.08.2013 

Протокол 

комиссии № 1 
от 28.08.2013 г. 

Договор № 113 
от 29.08.2013 

ИП Коренькова Оксана 
Валерьевна 

141281, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Трудовая, д. 7 

3125038264000
15 

332709795823 субсидия 
финансов
ая 

267 675 
руб. 

поэтапно 

до 
31.12.13 г. 

 

36. 

02.09.2013 

Протокол 
комиссии № 1 
от 28.08.2013 г. 

Договор № 114 

от 02.09.2013 

ООО «Металлист» 

141282, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, 
Центральный проезд, 
д. 30 

1025001766998 5016007755 субсидия 
финансов

ая 

126 578,0 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.13 г. 

 

37. 
02.09.2013 

Протокол 
комиссии № 1 
от 28.08.2013 г. 

Договор № 115 

от 02.09.2013 

ООО «Рабочие 
машины» 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 
1, п.40 

1115038000560 5016020756 субсидия 
финансов
ая 

674 725,0 
руб. 

поэтапно 

до 
31.12.13 г. 

 

38. 

14.10.2013 

Протокол 

комиссии № 2 
от 02.10.2013 г. 

Договор № 135 
от 14.10.2013 

ООО «Земстрой плюс» 

141282, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Толмачева, д. 27 

1105038003905 5016019736 субсидия 
финансов

ая 

848 076 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.13 г. 

 

39. 

14.10.2013 

Протокол 
комиссии № 2 
от 02.10.2013 г. 

Договор № 134 

от 14.10.2013 

ИП Федина Людмила 

Викторовна 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Задорожная, д. 28 

3105038105000

44 
50500661424 субсидия 

финансов

ая 

592 095 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.13 г. 
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Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

40. 
18.11.2013 

Протокол 
комиссии № 3 
от 05.11.2013 г. 

Договор № 148 

от 18.11.2013 

ООО «Нью Пак» 

141281, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, 
ул.Железнодорожная, 
д. 8 

1065038002314 5016013854 субсидия 
финансов
ая 

206 464 
руб. 

поэтапно 

до 
31.12.13 г. 

 

41. 

18.11.2013 

Протокол 

комиссии № 3 
от 05.11.2013 г. 

Договор № 150 
от 18.11.2013 

ИП Галанин Евгений 

Леонидович 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Коминтерна, д.1 

3135038051000

28 
501601751381 субсидия 

финансов

ая 

149 672 

руб. 

до 

31.12.13 г. 
 

42. 

18.11.2013 

Протокол 
комиссии № 3 
от 05.11.2013 г. 

Договор № 149 

от 18.11.2013 

ООО «Фото Кузня» 

141280, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 
1 

1125038014430 5038095138 субсидия 
финансов

ая 

156 000 

руб. 

до 

31.12.13 г. 
 

43. 
05.12.2013 

Протокол 
комиссии № 4 

от 04.12.2013 г. 

Договор № 164 
от 05.12.2013 

ООО «Издательский 
Дом «Импресс Медиа» 

141281, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Заречная, д. 1 

1085038003401 5038061393 субсидия 
финансов
ая 

178 715 
руб. 

до 
31.12.13 г. 

 

44. 

05.12.2013 

Договор № 23  

от 24.01.2013 

ИП Конфеева Надежда 

Борисовна 

141284, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Трудовая, д. 7 

3045016356000

24 
501601681871 

понижающий 

коэффициент 

финансов

ая 

291 084,0 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.13 г. 

 

45. 

05.12.2013 

Договор № 26  

от 24.01.2013 

ИП Соломкин Дмитрий 

Юрьевич 

141280, Московская 

область, г. 

3045016365000

81 
501600858935 

понижающий 

коэффициент 

финансов

ая 

27 393,0 

руб. 

поэтапно 

до 
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Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

Ивантеевка, ул. 
Победы, д. 7 

31.12.13 г. 

46. 

05.12.2013 

Договор № 25  

от 24.01.2013 

ИП Леньшина Галина 

Сергеевна 

141282, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Дзержинского, д. 19/2 

3045016341000

10 
501601242786 

понижающий 

коэффициент 

финансов

ая 

64 956,0 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.13 г. 

 

47. 

05.12.2013 

Договор № 20  

от 24.01.2013 

ИП Марухина Татьяна 

Павловна 

141282, Московская 

область,  

г. Ивантеевка, пр. 
Маяковского, д. 9 

3045016310000

18 
501602163209 

понижающий 

коэффициент 

финансов

ая 

123 840,0 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.13 г. 

 

48. 

24.11.2014 

Протокол 

комиссии № 1 
от 11.11.2014 г. 

Договор № 135 
от 24.11.2014 

ООО «СтоунДом» 

141282, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Толмачева, д. 27 

1125038005828 5038092063 субсидия 
финансов

ая 

1.000.000 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.14 г. 

 

49. 

24.11.2014 

Протокол 
комиссии № 1 
от 11.11.2014 г. 

Договор № 136 

от 24.11.2014 

ИП Коренькова Оксана 

Валерьевна 

141281, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Трудовая, д. 7 

3125038264000

15 
332709795823 субсидия 

финансов

ая 

495.245 

руб. 

поэтапно 

до 
31.12.14 г. 

 

50. 
27.11.2014 

Протокол 

комиссии № 2 
от 20.11.2014 г. 

Договор № 140 
от 27.11.2014 

ООО «Рабочие 
машины» 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 
1, п.40 

1115038000560 5016020756 субсидия 
финансов
ая 

894.755 
руб. 

до 
31.12.14 г. 

 

51. Протокол ООО «Коммунальные 141281, Московская 1145038007806 5038108813 субсидия финансов 200.000 до  
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Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

27.11.2014 комиссии № 2 
от 20.11.2014 г. 

Договор № 141 
от 27.11.2014 

Системы» область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Железнодорожная, д. 
24 

ая руб. 31.12.14 г. 

52. 
27.11.2014 

Договор № 45  
от 09.01.2014 

ИП Конфеева Надежда 
Борисовна 

141284, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Трудовая, д. 7 

3045016356000
24 

501601681871 
понижающий 
коэффициент 

финансов
ая 

228 372,0 
руб. 

поэтапно 

до 
31.12.14 г. 

 

53. 
27.11.2014 

Договор № 55  
от 09.01.2014 

ИП Леньшина Галина 
Сергеевна 

141282, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Дзержинского, д. 19/2 

3045016341000
10 

501601242786 
понижающий 
коэффициент 

финансов
ая 

50 964,00 
руб. 

поэтапно 

до 
31.10.14 г. 

 

54. 

27.11.2014 

Договор № 42 

от 09.01.2014 

ИП Марухина Татьяна 

Павловна 

141282, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, пр. 
Маяковского, д. 9 

3045016310000

18 
501602163209 

понижающий 

коэффициент 

финансов

ая 

97 164,00 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.14 г. 

 

55. 

09.10.2015 

Протокол 

комиссии № 1 
от 05.10.2015 г. 

Договор № 142 
от 09.10.2015 

ЗАО «Совокрим» 

141282, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Толмачева, д. 82 

1025001766030 5016004419 субсидия 
финансов

ая 

1 000 000 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.15 г. 

 

56. 

09.10.2015 

Протокол 
комиссии № 1 
от 05.10.2015 г. 

Договор № 143 

от 09.10.2015 

ИП Федина Людмила 

Викторовна 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Задорожная, д. 28 

3105038105000

44 
505006614024 субсидия 

финансов

ая 

820 282 

руб. 

поэтапно 
до 
31.12.15 г. 

 

57. Протокол ООО «Издательский 141281, Московская 1085038003401 5038061393 субсидия финансов 125 000 до  
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Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

09.10.2015 
комиссии № 1 
от 05.10.2015 г. 

Договор № 144 
от 09.10.2015 

Дом «Импресс Медиа» область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Заречная, д. 1 

ая руб. 31.12.15 г. 

58. 

09.10.2015 

Протокол 
комиссии № 1 
от 05.10.2015 г. 

Договор № 145 

от 09.10.2015 

ООО «Академ-

Текстиль» 

141280, Московская 
область, г. 

Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 
1, корп.(лит.Э) 

1095038006931 5016018852 субсидия 
финансов

ая 

1 000 000 

руб. 

поэтапно 

до 
31.12.15 г. 

 

59. 

05.11.2015 

Протокол 

комиссии № 2 
от 28.10.2015 г. 

Договор № 159 
от 05.11.2015 

ООО «Металлист» 

141282, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, 
Центральный проезд, 
д. 30 

1025001766998 5016007755 субсидия 
финансов
ая 

636 758 
руб. 

до 
31.12.15 г. 

 

60. 

05.11.2015  

Протокол 

комиссии № 2 
от 28.10.2015 г. 

Договор № 160 

от 05.11.2015 

ООО «ГенМастер» 

141280, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 
1 

1105038004444 5016019870 субсидия 
финансов

ая 

946 960 

руб. 

до 

31.12.15 г. 

 

 

 

61. 

22.12.2016 

Договор № 159 

от 31.10.2016 

ООО «Академ-

Текстиль» 

141280, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 
1, корп. (лит. Э) 

1095038006931 5016018852 субсидия 
финансов

ая 

1 000 000

руб.  

до 

31.12.16 г. 

 

 

62. 

22.12.2016 

Договор №158 

от 31.10.2016 
ООО «ЭкоТехСервис» 

141281, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 

1115038004256 5038083904 субсидия 
финансов

ая 

390 000 

руб. 

До 

31.12.16 г. 
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Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

Железнодорожная, 
д.24 

63. 

22.12.2016 

Договор № 201 

от 22.12.2016 

ИП Силуянова Елена 

Андреевна 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Кирова, 4а 

3165038000662

97 
501602451454 субсидия 

финансов

ая 

200 000 

руб. 

До 

31.12.16 г. 

 

 

64. 
22.12.2016 

Договор №200 
от 22.12.2016 

ООО «Металлист» 

141282,Московская 

область, г. 
Ивантеевка, 
Центральный проезд, 
д.30 

1025001766998 501601001 субсидия 
финансов
ая 

410 000 
руб. 

До 
31.12.16 г. 

 

65.  

20.12.2017 

Договор №1 от 

19.10.2017 
ООО «Сепани ЛАБ» 

141281, Московская 
область, город 
Ивантеевка, 
Санаторный проезд, 
дом 1 

1155038008058 5038118240 субсидия 
финансов

ая 

350 000 

руб. 

До 

31.12.17 г. 
 

66. 

20.12.2017 

Договор №2 от 
19.10.2017 

ООО «Земстрой плюс» 

141282, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Толмачева, д.27 

1105038003905 5016019736 субсидия 
финансов
ая 

151 200 
руб. 

До 
31.12.17 г. 

 

67. 

20.12.2017 

Договор №55 от 

01.12.2017 

ООО «Ивантеевская 
трикотажная фабрика 
«Генезис» 

141280, Московская 
область, город 
Ивантеевка, 
Первомайская улица, 
22 а-2 

1125038011460 5038094261 субсидия 
финансов

ая 

198 800 

руб. 

До 

31.12.17 г. 
 

68. 

27.12.2017 

Договор № 13 

от 12.01.2017 

ИП Кислов Виктор 

Петрович 

141280, Московская 

область, город 
Ивантеевка, 
Студенческий проезд, 

3045038008000

79 
50380095843 льгота 

финансов

ая 
5 095 руб. 

До 

31.12.17 
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Номер 
реестрово
й записи 
и дата 

включени
я 

сведений 
в реестр  

Основание для 

включения 
(исключения) 
сведений в 

реестр  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 
поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

д.15, кв.2 

69. 

27.12.2017 

Договор № 62/1 

от 01.06.2014 
ООО «Жемчуг» 

141280, Московская 

область, город 
Ивантеевка, ул. 
Смурякова, д. 9 

1025001765106 5016002370 льгота 
финансов

ая 

12 218 

рублей 

До 

31.05.2019 
 

70. 

27.12.2017 

Договор № 12 

от 12.01.2017 

ИП Чевордаев 

Вячеслав 
Александрович 

141280, Московская 

область, город 
Ивантеевка, ул. 
Первомайская, д.30/2 

3065038318000

32 
501601679304 льгота 

финансов

ая 

5 808 

рублей 

До 

31.12.2017 
 

71. 

27.12.2017 

Договор № 60 
от 15.07.2016 

ООО «Сфера-СМ» 

141280, Московская 
область, город 
Ивантеевка, ул. 
Первомайская, д. 39 

1105038005236 5016020019 льгота 
финансов
ая 

7612 
рублей 

До 
09.05.2021 

 

72. 

28.12.2018 

 

Договор № 1/3 

От 12.12.2018 
ООО «2x2» 

141282, Московская 
область, г.о. 
Ивантеевка, ул 
Дзержинского , д. 1 

1065038037668 5016014907 субсидия 
финансов
ая 

200 000 
рублей 

До 
31.12.2018 

 

73. 

28.12.2018 

 

Договор № 1/2 

От 12.12.2018 

ООО «Лечебно-
диагностический 
центр «Ивантеевский» 

141280 Московская 

область, г.о. 
Ивантеевка, ул. 
Первомайская, д. 35, 
пом.  11 

1185050001058 5038131940 субсидия 
финансов

ая 

200 000 

рублей 

До 

31.12.2018 
 

74. 

28.12.2018 

 

Договор № 1/1 

От 12.12.2018 
ООО «Сепани лаб» 

141281, Московская 

область, г.о. 
Ивантеевка, 
Санаторный проезд, д. 
1 

1155038008058 5038118240 субсидия 
финансов
ая 

500 000 
рублей 

До 
31.12.2018 

 

75 Договор № 1/1 ООО «Сапфир» 141280, Московская 1065038030947 5016014167 субсидия финансов 240 000 До  
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Номер 
реестрово
й записи 
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включени
я 

сведений 
в реестр  
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(исключения) 
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поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  

Информация 

о нарушении 
порядка и 
условий 

предоставлен
ия поддержки 

(если 
имеется) в 
том числе о 
нецелевом 

использовани
и средств 

поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  

Почтовый адрес 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
поддержки  

Основной 
государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

от 15.12.2019 область,  г.о. 
Ивантеевка,  
Студенческий проезд, 
д. 2,  кв. 14 

ая рублей 31.12.2019 

76 
Договор № 1/3 
от 15.12.2019 

ООО ГенМастер» 

141280 Московская 

область, г.о. 
Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 
1, этаж 5, комната 12 

1105038004444 5016019870 субсидия 
финансов
ая 

478 806 
рублей 

До 
31.12.2019 

 

77 
Договор № 1/2 
от 15.12.2019 

ИП Макаричева 
Наталья Юрьевна 

141280 Московская 

область, г.о. 
Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 
1 

3135007340000
37 

504709600320 субсидия 
финансов
ая 

481 194 
рублей 

До 
31.12.2019 

 

           

75 
Договор № 1/1 

от 15.12.2019 
ООО «Сапфир» 

141280, Московская 
область,  г.о. 
Ивантеевка,  
Студенческий проезд, 
д. 2,  кв. 14 

1065038030947 5016014167 субсидия 
финансов

ая 

240 000 

рублей 

До 

31.12.2019 
 

76 
Договор № 1/3 

от 15.12.2019 
ООО ГенМастер» 

141280 Московская 
область, г.о. 
Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 
1, этаж 5, комната 12 

1105038004444 5016019870 субсидия 
финансов

ая 

478 806 

рублей 

До 

31.12.2019 
 

77 
Договор № 1/2 

от 15.12.2019 

ИП Макаричева 

Наталья Юрьевна 

141280 Московская 

область, г.о. 
Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 

3135007340000

37 
504709600320 субсидия 

финансов

ая 

481 194 

рублей 

До 

31.12.2019 
 



 16 

Номер 
реестрово
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я 

сведений 
в реестр  
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Информация 

о нарушении 
порядка и 
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предоставлен
ия поддержки 

(если 
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том числе о 
нецелевом 
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поддержки  

Наименование 
юридического лица 

или ФИО 
индивидуального 
предпринимателя  
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поддержки  
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государственн

ый 
регистрационн

ый номер 
записи о 

государственно
й регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуально

го 
предпринимате
ля (ОГРНИП)  

Идентификаци
онный номер 
налогопла- 
тельщика 

(ИНН)  

Вид 

поддержки  

Форма 
поддерж

ки  

Размер 
поддерж

ки  

Срок 

оказания 
поддержк

и  

1 

78 
Договор № 1/3 
от 30.11.2020 

ООО «Академ-
текстиль» 

141280, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 
1, лит. Э  

1095038006931 5016018852 субсидия 
финансов
ая 

500 000 
рублей 

До 
31.12.2020 

 

79 
Договор № ½ от 
30.11.2020 

ООО «ФЕНИКС-УПАК» 

141282, Московская 

область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Толмачева, д. 80, 
корп. 2 

5147746225578 7701356142 субсидия 
финансов
ая 

165 900 
рублей 

До 
31.12.2020 

 

80 
Договор № 1/1 

от 30.11.2020 
ООО «2х2» 

141282, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, ул. 
Толмачева, д. 8, пом. 
2 

1065038037668 5016014907 субсидия 
финансов

ая 

37 800 

рублей 

До 

31.12.2020 
 

81 
Договор №1/4 

от 17.12.2020 
ООО «Ника» 

141280, Московская 
область, г. 
Ивантеевка, 
Студенческий проезд, 
д. 12, пом. 1 

1205000025988 5038153080 субсидия 
финансов

ая 

496 300 

рублей 

До 

31.12.2020 
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