
 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки, оказываемой Муниципальным казенным учреждением «Центр проведения торгов» Муниципального образования Дмитровский муниципальный 

район Московской области - Уполномоченный орган Администрации Дмитровского муниципального района Московской области 

 

Муниципальное казенное учреждение «Центр проведения торгов» 

 Муниципального образования Дмитровского муниципального района Московской области  

(наименование органа, предоставившего поддержку)  

 

 
I. Микропредприятия 

 

Номер     
реестр
о-  
вой 
запи- 
си и 
дата 
включе
ния 
сведен
ий  
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 Информац
ия 
о 
нарушени
и 
порядка 
и условий 
пре- 
доставлен
ия 
поддержк
и (если 
имеется), 
в том 
числе о 
нецеле- 
вом 
использов
а- 
нии 
средств 
поддержк
и 

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 

№4 Договор №4 
от 01.10.2015г. 

Индивидуальный 
предприниматель 
Седых В.В. 

141895, РФ, Московская 
область, Дмитровский 
район, п/совхоза 
Останкино, ул. Спортивная, 
д. 87 

312500708000055 772382318128 Субсидия  Финансо
вая 
поддерж
ка  

159 781 01.10.2015г. - 



№5 Договор №5 
от 01.10.2015г. 

Индивидуальный 
предприниматель 
Соловьев В.С. 

141830, РФ, Московская 
область, Дмитровский 
район, п. Новосиньково, д. 
49, кв. 18 

308500701100020 500711327744 Субсидия  Финансо
вая 
поддерж
ка  

1 026 000 01.10.2015г. - 

№7 Договор №7 
от 01.10.2015г. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МЗСО-Дмитров»  

141800, РФ, Московская 
область, г. Дмитров, ул. 
Профессиональная, д. 3, 
офис 523 

1135007002756 5007087137 Субсидия Финансо
вая 
поддерж
ка 

575 000 01.10.2015г. - 

№12 Договор №12 
от 01.10.2015г. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БРК»  

141800, РФ, Московская 
область, г. Дмитров, ул. 2-я 
Левонабережная, д. 12 

1155007001599 5007094134 Субсидия  Финансо
вая 
поддерж
ка  

469 000 01.10.2015г. - 

№13 Договор №13 
от 01.10.2015г. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДМИТРОВДОР» 

141800, РФ, Московская 
область, г. Дмитров, ул. 
Профессиональная, д. 97 

1145007003228 5007091380 Субсидия  Финансо
вая 
поддерж
ка  

1 750 000 01.10.2015г. - 

№14 Договор №14 
от 01.10.2015г. 

Индивидуальный 
предприниматель 
Лощилова Е.В. 

141849, РФ, Московская 
область, Дмитровский 
район, д. Каменка, д. 8, кв. 
87 

310500721600011 500703965101 Субсидия  Финансо
вая 
поддерж
ка  

935 000 01.10.2015г. - 

№15 Договор №15 
от 01.10.2015г. 

Индивидуальный 
предприниматель 
Садчиков В.В. 

141870, РФ, Московская 
область, Дмитровский 
район, д. Никольское, д. 
114 

311500711100042 500701752147 Субсидия  Финансо
вая 
поддерж
ка  

579 153 01.10.2015г. - 

  
II. Субъекты малого предпринимательства 

 

Номер     
реестр

Основа-  
ние для  

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства -  
получателе поддержки   

Сведения о предоставленной поддержке Информац
ия 



о-  
вой 
запи- 
си и 
дата 
включе
ния 
сведен
ий  
в 
реестр  

включе-  
ния (ис- 
ключе-   
ния)     
сведений 
в реестр 

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     

о 
нарушени
и 
порядка 
и условий 
пре- 
доставлен
ия 
поддержк
и (если 
имеется), 
в том 
числе о 
нецеле- 
вом 
использов
а- 
нии 
средств 
поддержк
и 

1     2     3 4  5 6    7    8    9     10     11 

№1 
Договор №1 
от 01.10.2015г. 

Индивидуальный 
предприниматель 
Бавиянц Е.А. 

141800, РФ, Московская 
область, г. Дмитров, ул. 
Чекистская,  д. 5, кв. 111 

310500736300021  500701820502 Субсидия  
Финансовая 
поддержка  

          2 338 575 01.10.2015г. 
 - 

№6 

Договор №6 
от 
01.10.2015г., 
доп. 
Соглашение 
№1, №2 от 
01.10.2015г. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дмитровский 
завод РТИ»  

141801, РФ Московская 
область, Дмитровский 
район, с. Внуково, д. 126 

1125007003868 5007084168 Субсидия  
Финансовая 
поддержка  

7 500 000 01.10.2015г. - 

№8 

Договор №8 
от 
01.10.2015г., 
доп. 
Соглашение 
№1 от 
01.10.2015г. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Производственная 
компания 
«Айсберг-Плюс» 

141825, РФ, Московская 
область, Дмитровский 
район, с. Орудьево, ул. 
Фабричная, вл. 89 

1125007000502      5007081590 
Субсиди
я  

Финансован
я поддержка  

1 005 000 01.10.2015г. - 



№10 
Договор №10 
от 01.10.2015г. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научный центр по 
генетике и 
селекции рыб»  

141821, РФ, Московская 
область, Дмитровский 
район, пос. Рыбное, 
коттедж 11-А 

1035001606628 5007002905 
Субсиди
я  

Финансовая 
поддержка  

913 152 01.10.2015г. - 

№16 
Договор №16 
от 01.10.2015г. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПромСтройСбыт» 

141801, РФ, Московская 
область, Дмитровский 
район, с .Внуково, ул. 
Новая, д. 14   

1057747174407 7708563966 
Субсиди
я  

Финансовая 
поддержка  

570 121 01.10.2015г. - 

 
III. Субъекты среднего предпринимательства  

 

Номер     
реестр
о-  
вой 
запи- 
си и 
дата 
включе
ния 
сведен
ий  
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 Инфор
мация 
о 
наруш
ении 
поряд
ка 
и 
услови
й пре- 
достав
ления 
подде
ржки 
(если 
имеет
ся), в 
том 
числе 
о 
нецел
е- 
вом 
исполь
зова- 
нии 
средст
в 
подде
ржки 

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 



№2 

Договор №2 
от 
01.10.2015г., 
доп. 
Соглашение 
№1 от 
01.10.2015г. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дубна плюс»  

141822, РФ, 
Московская область, 
Дмитровский район, п. 
Ольявидово, ул. 
Центральная, д. 8 

1075007001112 5007057830 Субсидия  
Финансовая 
поддержка  

995 295 01.10.2015г  - 

   №3 
Договор №3 
от 01.10.2015г. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Агронавт»  

141880, РФ, 
Московская область, 
Дмитровский район, с. 
Рогачево, ул. 
Московская, стр. 58 

              1075007006470 
            

5007062728 
Субсидия  

Финансовая 
поддержка  

206 098 01.10.2015г. - 

    №9 
Договор №9 
от 01.10.2015г. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дмитровский завод 
гибкой упаковки»  

141801, РФ, 
Московская область, г. 
Дмитров, ул. 
Промышленная, д. 20 

1035001619135 5007043676 Субсидия  
Финансовая 
поддержка  

2 559 950 01.10.2015г.  

   №11 
Договор № 11 
от 01.10.2015г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агронавт»  

141880, РФ, 

Московская область, 

Дмитровский район, с. 

Рогачево, ул. 

Московская, стр. 58 

      

         1075007006470 

          

5007062728 

 

Субсидия  

 

Финансовая 

поддержка  

 

950 875 

 

01.10.2015г. 

- 

 


