
 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки, оказываемой органом местного самоуправления – Администрацией городского поселения Дмитров Дмитровского  муниципального района Московской области 

 

Администрация городского поселения Дмитров Дмитровского  муниципального района Московской области 

наименование органа, предоставившего поддержку 

 

 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

 

Номер     

реестро-  

вой запи- 

си и дата 

включения 

сведений  

в реестр  

Основа-  

ние для  

включе-  

ния (ис- 

ключе-   

ния)     

сведений 

в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства -  

получателе поддержки   

Сведения о предоставленной поддержке Информация 

о нарушении 

порядка 

и условий пре- 

доставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецеле- 

вом использова- 

нии средств 

поддержки 

наименование  

юридического  

лица или фа-  

милия, имя и  

отчество (ес- 

ли имеется)   

индивидуаль-  

ного предпри- 

нимателя      

почтовый адрес (ме-  

сто нахождения) по-  

стоянно действующего 

исполнительного ор-  

гана юридического    

лица или место жи-   

тельства индивиду-   

ального предпринима- 

теля - получателя    

поддержки   

основной государ-  

ственный регистра- 

ционный номер за-  

писи о государст-  

венной регистрации 

юридического лица  

(ОГРН) или индиви- 

дуального предпри- 

нимателя (ОГРНИП)  

иденти- 

фикаци- 

онный   

номер   

налого- 

пла-    

тельщи- 

ка      

вид     

под-    

держки  

форма   

под-    

держки  

размер   

поддержки 

срок ока-  

зания под- 

держки     

1     2     3       4  5 6    7    8    9     10     11 

№ 1 от 

15.01.14г 

Договор 

Администра

ция г.п. 

Дмитров 

№194 от 

15.11.2013г. 

 

ООО «Завод 

КвантКабель» 

141800, М.О., г. Дмитров, 

ул. Пушкинская, д.1, стр.15 
1125007000414 5007081495 субсидия 

Финансовая 

поддержка 

3 000 000,

00 
15.11.2013г - 

№ 2 от 

15.01.14г 

Договор 

Администра

ция г.п. 

Дмитров 

№195 от 

15.11.2013г. 

 

ЗАО «Зеленая 

дубрава» 

141800, М.О., г. Дмитров, 

ул. Профессиональная, д. 

151  

1035008353005 5042055160 субсидия 
Финансовая 

поддержка 

2 673 750,

00 
15.11.2013г - 

№ 3 от 

15.01.14г 

Договор 

Администра

ция г.п. 

Дмитров 

№218 от 

13.12.2013г. 

 

ООО 

«Альконд» 

141801, М.О., г.Дмитров, 

Промышленный пер., д.1, 

корп.4  

1105007003540 5007076689 субсидия 
Финансовая 

поддержка 

2 096 617,

00 
13.12.2013г - 



№ 4 от 

15.01.14г 

Договор 

Администра

ция г.п. 

Дмитров 

№222 от 

13.12.2013г. 

 

ООО 

«Промсервис» 

141800, М.О., г.Дмитров, 

ул. Промышленная, д.5 
1085007001023 5007064531 субсидия 

Финансовая 

поддержка 
930 000,00 13.12.2013г - 

 

 

II. Субъекты среднего предпринимательства 

 

Номер     

реестро-  

вой запи- 

си и дата 

включения 

сведений  

в реестр  

Основа-  

ние для  

включе-  

ния (ис- 

ключе-   

ния)     

сведений 

в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства -  

получателе поддержки   

Сведения о предоставленной поддержке Информация 

о нарушении 

порядка 

и условий пре- 

доставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецеле- 

вом использова- 

нии средств 

поддержки 

наименование  

юридического  

лица или фа-  

милия, имя и  

отчество (ес- 

ли имеется)   

индивидуаль-  

ного предпри- 

нимателя      

почтовый адрес (ме-  

сто нахождения) по-  

стоянно действующего 

исполнительного ор-  

гана юридического    

лица или место жи-   

тельства индивиду-   

ального предпринима- 

теля - получателя    

поддержки   

основной государ-  

ственный регистра- 

ционный номер за-  

писи о государст-  

венной регистрации 

юридического лица  

(ОГРН) или индиви- 

дуального предпри- 

нимателя (ОГРНИП)  

иденти- 

фикаци- 

онный   

номер   

налого- 

пла-    

тельщи- 

ка      

вид     

под-    

держки  

форма   

под-    

держки  

размер   

поддержки 

срок ока-  

зания под- 

держки     

1     2     3 4  5 6    7    8    9     10     11 

№ 5 от 

15.01.14г 

Договор 

Администра

ция г.п. 

Дмитров 

№232 от 

26.12.2013г., 

доп. 

соглашение 

№ 2 от 

31.12.2013г 

 

ООО «Мекос» 
141800, М.О., г. Дмитров, 

ул. Промышленная, стр. 30 
1025001100255 5007037432 субсидия 

Финансовая 

поддержка 

3 263 538,

00 
26.12.2013г - 

№ 6 от 

15.01.14г 

Договор 

Администра

ция г.п. 

Дмитров 

№229 от 

26.12.2013г.,

доп. 

соглашение 

№ 2 от 

31.12.2013г  

 

ООО 

«Компания БС» 

141800, М.О., г. Дмитров, 

ул. Промышленная, 

влад.40 

1025001098638 5001033801 субсидия 
Финансовая 

поддержка 
3 319 150,00 26.12.2013г - 



№ 7 от 

15.01.14г 

Договор 

Администра

ция г.п. 

Дмитров 

№227 от 

26.12.2013г., 

доп.соглаше

ние № 2 

31.12.2013г  

 

ООО 

«Дмитровский 

завод гибкой 

упаковки» 

141800, М.О., г. Дмитров, 

ул. Промышленная, д.20 
1035001619135 5007043676 субсидия 

Финансовая 

поддержка 

3 319 150,

00 
26.12.2013г - 

 

 

III. Микропредприятия 

 

Номер     

реестро-  

вой запи- 

си и дата 

включения 

сведений  

в реестр  

Основа-  

ние для  

включе-  

ния (ис- 

ключе-   

ния)     

сведений 

в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства -  

получателе поддержки   

Сведения о предоставленной поддержке Информация 

о нарушении 

порядка 

и условий пре- 

доставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецеле- 

вом использова- 

нии средств 

поддержки 

наименование  

юридического  

лица или фа-  

милия, имя и  

отчество (ес- 

ли имеется)   

индивидуаль-  

ного предпри- 

нимателя      

почтовый адрес (ме-  

сто нахождения) по-  

стоянно действующего 

исполнительного ор-  

гана юридического    

лица или место жи-   

тельства индивиду-   

ального предпринима- 

теля - получателя    

поддержки   

основной государ-  

ственный регистра- 

ционный номер за-  

писи о государст-  

венной регистрации 

юридического лица  

(ОГРН) или индиви- 

дуального предпри- 

нимателя (ОГРНИП)  

иденти- 

фикаци- 

онный   

номер   

налого- 

пла-    

тельщи- 

ка      

вид     

под-    

держки  

форма   

поддержки  

размер   

поддержки 

срок ока-  

зания под- 

держки     

1     2     3       4  5 6    7    8    9     10     11 

№ 8 от 

15.01.14г 

Договор 

Администра

ция г.п. 

Дмитров 

№228 от 

26.12.2013г., 

доп. 

соглашение 

№ 3 от 

31.12.2013г 

 

ООО 

«Северный 

Кабель»  

141800, М.О., г. Дмитров, 

ул. Профессиональная, 

135, корп.3 

1125007003813 5007084111 субсидия 
Финансовая 

поддержка 

1 622 472,

00 
26.12.2013г - 



№ 9 от 

15.01.14г 

Договор 

Администра

ция г.п. 

Дмитров  

№ 230 от 

26.12.2013г., 

доп. 

соглашение 

№ 2 от 

31.12.2013г 

 

ООО «ВА-

Гранит» 

141800, М.О., г. Дмитров, 

ул. Профессиональная, 

д.135 

1115007002967 5007079584 субсидия 
Финансовая 

поддержка 

1 432 407,

00 
26.12.2013г - 

№ 10 от 

15.01.14г 

Договор 

Администра

ция г.п. 

Дмитров 

№219 от 

13.12.2013г. 

 

ООО 

«Дмитровхлеб» 

141800, М.О., г.Дмитров, 

ул. Железнодорожный 

пер., д.3 

1127746093595 7725747755 субсидия 
Финансовая 

поддержка 

1 761 900,

00 
13.12.2013г - 

№ 11 от 

15.01.14г 

Договор 

Администра

ция г.п. 

Дмитров  

№216 от 

13.12.2013г., 

доп. 

соглашение 

№ 2 от 

26.12.13г, 

доп. 

соглашение 

№ 3 от 

31.12.13г 

 

ООО 

«Техплазма» 

141800, М.О., г.Дмитров, 

ул. Дубненская, д.6 
1025001095811 5007039221 субсидия 

Финансовая 

поддержка 

2 357 350,

00 
13.12.2013г - 

№ 12 от 

15.01.14г 

Договор 

Администра

ция г.п. 

Дмитров 

№231 от 

26.12.2013г., 

доп. 

соглашение 

№ 3 от 

31.12.2013г  

 

ООО «Оникс» 
141800, М.О., г. Дмитров, 

м-н Аверьянова, д.17  
1065007014764 5007056643 субсидия 

Финансовая 

поддержка 
668 588,00 26.12.2013г - 



№ 13 от 

15.01.14г 

Договор 

Администра

ция г.п. 

Дмитров 

№221 от 

13.12.2013г. 

 

ООО 

«Интеллектуаль

ная 

архитектура» 

141800, М.О., г. Дмитров, 

ул. Профессиональная, д.3, 

офис 529 

1057746862788 7728547497 субсидия 
Финансовая 

поддержка 
702 041,00 13.12.2013г - 

 


