
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки в 2019 году  

Администрация городского округа Фрязино Московской области  
 

Номер 

реестровой 

записи и 

дата 

включения 

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 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 
числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки 

наименование 
юридического 

лица или 

фамилия, имя 
и отчество (если 

имеется) 

индивидуального 
предпринимателя 

почтовый адрес (место 
нахождения) постоянно 

действующего 

исполнительного органа 

юридического лица или 

место 
жительства 

индивидуального 

предпринимателя – 
получателя поддержки 

основной 

государственный 
регистрационный 

номер записи 
о государственной 

регистрации 
юридического 

лица (ОГРН) или 
индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП) 

идентифи-

кационный 

номер 

налогопла-

тельщика  

вид 

поддержки  
 форма 

поддержки  
 размер 

поддержки  
 срок 

оказания 

поддержки  

1 Протокол №1 

заседания 

конкурсной 

комиссии от 

05.12.2019 

ООО «Фирма 

«Випс-Мед» 
141190, Московская 

область, город Фрязино, 

территория Восточная 

Заводская Промышленная, 

дом 3а, эт/пом/каб 

2/2003/23 

1025007069372  5052007912 финансовая предостав-

ление 

субсидии 

1 000 000,00 
руб 

30.12.2019 - 

2 Протокол №1 

заседания 

конкурсной 

комиссии от 

05.12.2019 

ООО МНПП 

«Антракс» 
141190, Московская 

область г. Фрязино, проезд 

Заводской, дом 2, корпус 

Главный, этаж 4 

1027735011468 7735116935 финансовая предостав-

ление 

субсидии 

605 610,00 
руб 

30.12.2019 - 

3 Протокол №1 

заседания 

конкурсной 

комиссии от 

05.12.2019 

ООО «Аллоро» 141195, Московская 

область, г. Фрязино,  
ул. Октябрьская, дом 9, 

пом. 101 

1147746855233 7717790274 финансовая предостав-

ление 

субсидии 

279 990,67 
руб 

30.12.2019 - 

4 Протокол №1 

заседания 

конкурсной 

комиссии от 

05.12.2019 

ООО 

«Монтессори-

центр 

«Жемчужинки» 

141196, Московская 

область, город Фрязино, 

проезд Окружной, дом 10, 

квартира 3  

1195050006447  5050142137 финансовая предостав-

ление 

субсидии 

192 678,47 
руб 

30.12.2019 - 



Номер 

реестровой 

записи и 

дата 

включения 

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 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 
числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки 

наименование 
юридического 

лица или 

фамилия, имя 
и отчество (если 

имеется) 

индивидуального 
предпринимателя 

почтовый адрес (место 
нахождения) постоянно 

действующего 

исполнительного органа 

юридического лица или 

место 
жительства 

индивидуального 

предпринимателя – 
получателя поддержки 

основной 

государственный 
регистрационный 

номер записи 
о государственной 

регистрации 
юридического 

лица (ОГРН) или 
индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП) 

идентифи-

кационный 

номер 

налогопла-

тельщика  

вид 

поддержки  
 форма 

поддержки  
 размер 

поддержки  
 срок 

оказания 

поддержки  

5 Протокол №1 

заседания 

конкурсной 

комиссии от 

05.12.2019 

ООО «Ноосфера» 141191, Московская 

область, город Фрязино, 

улица Вокзальная, дом 25, 

квартира 49  

1175050004370 5050131978 финансовая предостав-

ление 

субсидии 

67 566,50  
руб 

30.12.2019 - 

6 Протокол №1 

заседания 

конкурсной 

комиссии от 

05.12.2019 

ООО «Империя 

знаний» 
141195, Московская 

область, город Фрязино, 

улица Дудкина, дом 9, 

помещение 1002  

1185050009638 5050139776 финансовая предостав-

ление 

субсидии 

200 000,00 
руб 

30.12.2019 - 

 

 


