
Реестр МСП-получателей господдержки
Городской округ Балашиха
Разовая 2018

№ Наименование 
субъекта МСП ИНН субъекта МСП Адрес ведения бизнеса 

субъекта МСП
Телефон субъекта 

МСП
ФИО руководителя 

субъекта МСП

Категория субъекта 
МСП (среднее, 

малое, микро,ИП)

Код вида 
деятельности 
субъекта МСП 

(ОКВЭД)

Наименование вида 
деятельности 
субъекта МСП 

(ОКВЭД)

Форма поддержки 
(финансовая,имущественная

)

Размер субсидии, 
тыс.руб.

Мероприятие 
муниципальной 
подпрограммы 
(модернизация, лизинг и 
т.д.)

Основание платежа 
номер 
договора/соглашени
я и дата 
договора/соглашени
я

Основание для 
принятия решения о 
предоставлении 
субсидии номер 
постановления/расп
оряжения)

Основание для 
принятия решения о 
предоставлении 
субсидии дата 
постановления/расп
оряжения

Номер записи в 
реестре получателей 
поддержки

Дата внесения 
сведений в реестр 
получателей 
поддержки

1 ООО «ЭТЕРНА» 5012089901

143983, Московская 
область, г. Балашиха, мкрн. 
Керамик, ул. Керамическая, 
д. 3, помещение 1, 11

8(926)329-13-00 А.А Рогов микро 28.25

Производство 
промышленного
холодильного и 
вентиляционного 
оборудования

финансовая 3 419,550

частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Городского округа Балашиха 
затрат, связанных с 
приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)

Договор №371-ДА от 
22.11.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 13.11.2018 1 27.12.2018

2 ООО «Астраханка» 5012023812

143985, Московская 
область, г. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. 
Автозаводская, д. 17

8(916) 303-00-55 О.Д. Зотов малое 10 84
Производство 
приправ и 
пряностей

финансовая 839,700

частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Городского округа Балашиха 
затрат, связанных с 
приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)

Договор №370-ДА от 
22.11.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 13.11.2018 2 27.12.2018

3 ООО «Максима» 7734632711
143900, Московская 
область, г. Балашиха, ул. 
Советская, д. 35

8(925) 502-56-37 О.А. Макарова микро 16.29

 Производство 
прочих деревянных
изделий; 
производство 
изделий из пробки,
соломки и 
материалов для 
плетения

финансовая   1 471,500

частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Городского округа Балашиха 
затрат, связанных с 
приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)

Договор №369-ДА от 
22.11.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 13.11.2018 3 27.12.2018

4
ЗАО СК
«Балашиха» 5001027276

143983, Московская 
область, г. Балашиха, ул. 
Разина, д. 2

8(910) 457-57-57 С.П. Щукин малое 93.11
Деятельность 
спортивных 
объектов

финансовая    5 120,550

частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Городского округа Балашиха 
затрат, связанных с 
приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)

Договор №366-ДА от 
22.11.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 13.11.2018 4 27.12.2018

5
ИП Котельников
Антон 
Константинович

500111476007

143986, Московская 
область, г. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. 
Юбилейная, д. 1, стр. 1

8(916) 326-98-98 А.К. Котельников микро 56.10

Деятельность 
ресторанов и услуги 
по
доставке продуктов 
питания

финансовая 676,350

частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Городского округа Балашиха 
затрат, связанных с 
приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)

Договор №367-ДА от 
22.11.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 13.11.2018 5 27.12.2018

6
ООО «Тандем
Проект» 7730146372

143900, Московская 
область, г. Балашиха, 
Щелковское шоссе, д. 15

8(925) 130-04-91 А.Ф. Мокин малое 42.91.5

Производство 
подводных работ, 
включая
водолазные

финансовая    1 624,050

частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Городского округа Балашиха 
затрат, связанных с 
приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)

Договор №368-ДА от 
22.11.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 13.11.2018 6 27.12.2018

7
ООО «ДЦ
«Маленький гений» 5001100173

143912, Московская 
область, Г.Балашиха, ул. 
Майкла Лунна, д.8, пом. 1-
XIV

+7 (926) 199-7434 О.В. Володина микро 85.11
Образование 
дошкольное финансовая 348,300

частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Городского округа Балашиха 
затрат, связанных с 
приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)

Договор №365-ДА от 
22.11.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 13.11.2018 7 27.12.2018

8

ООО «Центр
доктора 
Бубновского в
Балашихе»

5001096110
143900, Московская 
область, г.Балашиха, 
проспект Ленина, д. 25

+7 (495) 254-4940 О.В. Ефимович микро 86.21

Общая врачебная 
практика финансовая 1 080,000

частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
предоставление услуг 
(производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: 
социальное обслуживание 
граждан, услуги 
здравоохранения, проведение 
занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, 
производство и (или) реализация 
медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий,  
обеспечение культурно-
просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, 
творческие мастерские, 
спортивные коллективы) 

Договор №300-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 8 27.12.2018

9
ИП Кравченко
Александр 
Владимирович

501213809514

143980, Московская 
область, г.Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. 
Октябрьская, д. 15, кв. 46

8(926)424-82-99 А.В. Кравченко микро 96.04
Деятельность 
физкультурнооздор
овительная

финансовая 74,500

частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
предоставление услуг 
(производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: 
социальное обслуживание 
граждан, услуги 
здравоохранения, проведение 
занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, 
производство и (или) реализация 
медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий,  
обеспечение культурно-
просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, 
творческие мастерские, 
спортивные коллективы) 

Договор №304-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 9 27.12.2018

10 ИП Запольская
Ирина Сергеевна 501209599938

143987, Московская 
область, г.Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. 
Пионерская, д. 5, к.2, кв. 75

8(929)574-91-45 И.С. Запольская микро 93.29.9

Деятельность 
зрелищно-
развлекательная
прочая, не 
включенная в 
другие группировки

финансовая 381,500

частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
предоставление услуг 
(производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: 
социальное обслуживание 
граждан, услуги 
здравоохранения, проведение 
занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, 
производство и (или) реализация 
медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий,  
обеспечение культурно-
просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, 
творческие мастерские, 
спортивные коллективы) 

Договор №302-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 10 27.12.2018

11 ООО «Афалины» 5001115317

143909, Московская 
область,
г.Балашиха, ул. Лукино, д. 
55А, помещение X

8 (965)180-68-72, 
8(916)597-28-55

О.М. Соколова микро 85.41.1
Образование в 
области спорта и 
отдыха

финансовая 132,500

частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
предоставление услуг 
(производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: 
социальное обслуживание 
граждан, услуги 
здравоохранения, проведение 
занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, 
производство и (или) реализация 
медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий,  
обеспечение культурно-
просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, 
творческие мастерские, 
спортивные коллективы) 

Договор №298-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 11 27.12.2018

12 ИП Яковлев Д.Д. 501209119846

143989, Московская 
область, г.о. Балашиха, 
микрорайон Ольгино, ул. 
Главная, д.7, кв.51

+7 (903) 265-6713 Д.Д. Яковлев ИП 85.41
Образование 
дополнительное 
детей и взрослых

финансовая 502,000

частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
предоставление услуг 
(производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: 
социальное обслуживание 
граждан, услуги 
здравоохранения, проведение 
занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, 
производство и (или) реализация 
медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий,  
обеспечение культурно-
просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, 
творческие мастерские, 
спортивные коллективы) 

Договор №303-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 12 27.12.2018

13 ООО СЦНТ
«Новостом»

5012088739

143989, Московская обл,
Балашиха г, Ольгино мкр, 
Жилгородок ул, дом № 4, 
корпус 1, помещение I

+7 (498) 620-2030 Г.И. Брагин микро 86.23 Стоматологическая 
практика

финансовая 735,500

частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
предоставление услуг 
(производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: 
социальное обслуживание 
граждан, услуги 
здравоохранения, проведение 
занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, 
производство и (или) реализация 
медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий,  
обеспечение культурно-
просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, 
творческие мастерские, 
спортивные коллективы) 

Договор №303-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 13 27.12.2018

14 ООО «Семья» 7725269749

143900, Московская обл,
Балашиха г, кв-л Соколовка, 
ул. Ольховая, д.1 

8(916) 142-70-55 Н.Ф. Лобова микро 87.90

Деятельность по 
уходу с 
обеспечением
проживания прочая

финансовая 663,000

частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
предоставление услуг 
(производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: 
социальное обслуживание 
граждан, услуги 
здравоохранения, проведение 
занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, 
производство и (или) реализация 
медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий,  
обеспечение культурно-
просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, 
творческие мастерские, 
спортивные коллективы) 

Договор №297-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 14 27.12.2018



15 ООО «Медгарант» 5012046256

143985, Московская обл,
Балашиха г, Саввино мкр, 1 
Мая ул, дом № 2, корп. 1

8(495)522-63-55 Ф.Л. Орлов малое 86.10
Деятельность 
больничных 
организаций

финансовая 1 431,000

частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
предоставление услуг 
(производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: 
социальное обслуживание 
граждан, услуги 
здравоохранения, проведение 
занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, 
производство и (или) реализация 
медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий,  
обеспечение культурно-
просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, 
творческие мастерские, 
спортивные коллективы) 

Договор №301-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 15 27.12.2018

16
ИП Зайцева Наталья
Юрьевна 272423781895

143915, Московская обл, 
Балашиха г, ул. Трубецкая, 
д. 110, кв. 224

8(499)372-07-75 Н.Ю . Зайцева микро 88.91

Предоставление 
услуг по дневному 
уходу
за детьми

финансовая 1 476,158

 ц  р  
индивидуальным 
предпринимателям или 
юридическим лицам, 
осуществляющим 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, а также по 
присмотру и уходу за детьми в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, затрат на 
реализацию проектов по 
созданию дошкольных 
образовательных центров

Договор №308-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 16 27.12.2018

17 ООО «Гермес» 7733769417

143930, Московская об, 
Балашиха г, мкр. 
Салтыковка, Носовихинское 
шоссе, д. 49

8-916-888-98-69 Н.В. Шляпужникова микро 88.91

Предоставление 
услуг по дневному 
уходу
за детьми

финансовая 1 560,000

 ц  р  
индивидуальным 
предпринимателям или 
юридическим лицам, 
осуществляющим 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, а также по 
присмотру и уходу за детьми в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, затрат на 
реализацию проектов по 
созданию дошкольных 
образовательных центров

Договор №313-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 17 27.12.2018

18 ООО «Ноосфера» 5012068387

143987, Московская 
область, г. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. 
Колхозная, д. 12

8-495-522-52-52 Т.Б. Бережнова микро 93.29.9

Деятельность 
зрелищно-
развлекательная
прочая, не 
включенная в 
другие группировки

финансовая 1 429,090

 ц  р  
индивидуальным 
предпринимателям или 
юридическим лицам, 
осуществляющим 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, а также по 
присмотру и уходу за детьми в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, затрат на 
реализацию проектов по 
созданию дошкольных 
образовательных центров

Договор №310-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 18 27.12.2018
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ИП Леташкова
Светлана 
Владимировна 

330571151202

143980, Московская 
область, г. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. 
Колхозная, д. 12, к. 2

8(903)6825252 С.В. Леташкова микро 88.91

 Предоставление 
услуг по дневному 
уходу
за детьми

финансовая 834,000

 ц  р  
индивидуальным 
предпринимателям или 
юридическим лицам, 
осуществляющим 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, а также по 
присмотру и уходу за детьми в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, затрат на 
реализацию проектов по 
созданию дошкольных 
образовательных центров

Договор №312-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 19 27.12.2018

20

ИП Батищева
Галина 
Александровна (ДЦ
«Вместе»)

501207157966
143988, Московская 
область, г.Балашиха, мкр-н 
Павлино, д.25, кв.24

+7 (892) 656-3169 Г.А. Батищева микро 88.91
Представление 
услуг по дневному 
уходу за детьми

финансовая 400,887

 ц  р  
индивидуальным 
предпринимателям или 
юридическим лицам, 
осуществляющим 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, а также по 
присмотру и уходу за детьми в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, затрат на 
реализацию проектов по 
созданию дошкольных 
образовательных центров

Договор №307-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 20 27.12.2018

21
ООО «ДЦ
«Маленький гений» 5001100173

143912, Московская 
область,
Г.Балашиха, ул. Майкла 
Лунна, д.8, пом. 1-XIV +7 (926) 199-7434 О.В. Володина микро 85.11

Образование 
дошкольное финансовая 1 537,856

 ц  р  
индивидуальным 
предпринимателям или 
юридическим лицам, 
осуществляющим 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, а также по 
присмотру и уходу за детьми в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, затрат на 
реализацию проектов по 
созданию дошкольных 
образовательных центров

Договор №306-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 21 27.12.2018

22

ООО «КЛИМ» (ДЦ
«Клуб любителей
интересных мест
«Жюль Верн»)

5001109017
143905, Московская 
область, г. Балашиха, ул. 
Заречная, д. 17

+7 (792) 653-8425 Л.В. Чекалова микро 90.04.3

Деятельность 
учреждений 
клубного типа: 
клубов, дворцов и 
домов культуры, 
домов народного 
творчества

финансовая 599,472

 ц  р  
индивидуальным 
предпринимателям или 
юридическим лицам, 
осуществляющим 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, а также по 
присмотру и уходу за детьми в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, затрат на 
реализацию проектов по 
созданию дошкольных 
образовательных центров

Договор №311-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 22 27.12.2018

23
ООО «Планета
детства 2» 4345410703

143989, Московская 
область, г. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. 
Рождественская, д. 10, с. 1

8(903)725-63-75 Н.В. Петрова микро 88.91

Предоставление 
услуг по дневному 
уходу
за детьми

финансовая 960,000

 ц  р  
индивидуальным 
предпринимателям или 
юридическим лицам, 
осуществляющим 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, а также по 
присмотру и уходу за детьми в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, затрат на 
реализацию проектов по 
созданию дошкольных 
образовательных центров

Договор №309-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 23 27.12.2018

24

Союз 
«Балашихинская 
торгово-
промышленная 
палата»

5001026265
143912, Московская 
область, г. Балашиха, пл. 
Славы, д. 1.

+7 (495) 529-1000 А.В. Уткин микро 94.11

Деятельность 
коммерческих и 
предпринимательск
их членских 
организаций

финансовая 280,000

частичная компенсация затрат 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки и 
развития малого и среднего 
предпринимательства в целях 
компенсации затрат 
инфраструктуре по работе с 
малым и средним 
предпринимательством  на 
проведение мероприятий,  
связанных с реализацией мер, 
направленных на формирование 
положительного образа 
предпринимателя, 
популяризацию роли 
предпринимательства

Договор №364-ДА от 
22.11.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 13.11.2018 24 27.12.2018

25
ООО «Ресурсно-
инновационный 
центр»

5001108870
143900, Московская 
область, г. Балашиха, ул. 
Свердлова, д. 16/5

+7 (749) 596-9374 Г.В. Кравченко микро 72.19

Научные 
исследования и 
разработки в 
области 
естественных и 
технических наук 
прочие

финансовая 900,000

 ц  р  
индивидуальным 
предпринимателям или 
юридическим лицам, 
предоставляющим возможность 
детям и молодёжи реализовать 
себя в технической 
инновационной сфере с 
возможностью обучения в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, затрат на 
реализацию проектов по 
созданию (развитию) Центров 
молодежного инновационного 
творчества

Договор №305-ДА от 
12.10.2018

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 02.10.2018 25 27.12.2018
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