
Приложение № 6 

к протоколу № 3 Конкурсной комиссии по принятию решений  

на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства от 12.08.2020 

 

«Приложение № 4 

к протоколу № 1 Конкурсной комиссии по принятию решений на 
предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства от 10.06.2020 

 

Перечень субъектов МСП - победителей конкурсного отбора по мероприятию  

«Особые условия частичной компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением в период действия режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации и действия ограничительных 

мероприятий (карантина), вводимых в случае угрозы возникновения и (или) распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области  оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров» 

 

№      

п/п 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства 

 
Наименование расходов 

(перечень 
оборудования/№, дата 

договора на 
приобретение 
оборудования)  

Сумма 

расходов, 
подлежащих 

компенсации и 
принятых к 

расчету 
размера 

субсидии, руб. 

Размер субсидии, руб. 

Наименование 
юридического 

лица / ФИО 

индивидуально
го 

предпринимате
ля 

ИНН 
Местонахождение 
(местожительства) 

Адрес ведения 
бизнеса 

Вид деятельности 

(ОКВЭД и 
расшифровка) 

Всего Фактические 
затраты 

Заплани- 
рованные 
расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«Русская 

автомеханиче

ская 
фабрика» 

 5047195192 

Московская 

область,  

г.Лобня ул. 

Промышленная 4. 

Московская 

область,  

г.Лобня ул. 

Промышленная 

4. 

25.62 - обработка 

металлических 

изделий 

механическая 

1. Комплектная 

автоматическая линия 

по производству 

медицинских масок 

произв. 90 штук в 

мин.Model PP-M-
600\HWMM-

200310\XZB500 

(SJR200417/20-C 

18.05.2020) 

 

 

 

 

 

24200449,24 19360359,00  19360359,00 



2 

 

2 

Акционерное 

общество 

«Чистовье» 

7720772998 

Московская 

область, 

Ногинский район, 

г.Ногинск, ул. 

Доможировская 5-

я, д.51 

Московская 

область, 

Ногинский 

район, 

г.Ногинск, ул. 

Доможировская 

5-я, д.51 

13.95.10 - 
материалы 
нетканые и 
изделия из них 
(кроме одежды) 

1. Оборудование 

технологическое для 

текстильной 

промышленности: 

автоматическая 

машина для 

изготовления лицевых 

масок из нетканых 

материалов НТ-РКВ17 

(№iMela-2020/03/16 от 
16.03.2020) 

 

 

 

 

 

11978105,41 9582484,00 9582484,00  

3 

Общество с 

ограниченной 

ответствен-
ностью 

«Второй 

мебельный 

комбинат» 

5020080363 

Московская 

область, г. Клин, 
Ленинградское 

шоссе, 88 км., стр. 

3, офис 102 

Московская 

область, г. Клин, 
Ленинградское 

шоссе, 88 км., 

стр. 3, офис 102 

13.95 -материалы 

нетканые и 

изделия из них, 

кроме одежды. 

31.03 – матрасы. 

49.9 – услуги по 

неспециализирова

нной оптовой 

торговле. 

1. Автоматическая 
машина для 
производства 
лицевого полотна 
многослойных 
одноразовых масок, 
модель JT-V00, марка: 
JUITA (КОНТРАКТ 
№JT20200416 от 
16.04.2020) 
2. Автоматическая 
упаковочная машина; 
- ZB400 (Контракт 
№LK20200509-RU от 
09.05.2020г) 
3. Автоматическая 
упаковочная машина; 
- ZB400 (Контракт 
№LK20200509-RU от 
09.05.2020г) 
4. Автоматическая 
машина для точечной 
сварки LK-UT800 № 
20200416002 (Договор 
№ КНХ-22-20 от 
20.04.2020г.; 
спецификация №1 от 
20.04.2020г) 
5. Автоматическая 
машина для точечной 
сварки LK-UT800 № 
20200416003 (Договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9703172,98 8209091,00 3388393,00 4820698,00 



3 

 

№ КНХ-22-20 от 
20.04.2020г.; 
спецификация №1 от 
20.04.2020г) 
6. Автоматическая 
машина для точечной 
сварки LK-UT800 № 
20200427001 (Договор 
№ КНХ-22-20 от 
20.04.2020г.; 
спецификация №2 от 
08.05.2020г) 
7. Автоматическая 
машина для точечной 
сварки LK-UT800 № 
20200427002 (Договор 
№ КНХ-22-20 от 
20.04.2020г.; 
спецификация №2 от 
08.05.2020г.) 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Идеал – 
Восток» 

5036122770 

Московская 
область, г. 
Подольск, 
Поселок 
Сельхозтехника, 
шоссе 
Домодедовское, 
дом 1, корпус 
административны
й, офис 2 

Московская 
область, г. 
Подольск, 
Поселок 
Сельхозтехника, 
шоссе 
Домодедовское, 
дом 1, корпус 
административн
ый, офис 2 

13.95.10 – 

материалы 

нетканые и 

изделия из них 

(кроме одежды 

1. Линия по 

производству 

одноразовых масок 

модель VAY-100 

Договор 
ZH20170216001-20-5 

от 22.04.2020 

 
 
 
 
 
6203357,04 4962685,00  4962685,00 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Тотси» 

5043067947 

Московская 

область, 

г.Серпухов, ул 

Пушкина, д 45, к5, 

помещение 53 

Московская 

область, 

г.Серпухов, ул 

Пушкина, д 45, 

к5, помещение 
53 

27.40.2 - 
светильники и 
осветительные 
устройства. 
24.42.24.149 - 
изделия 
специальные 
одноразовые, 
стерильные 
хирургические, 
изделия из 
нетканых 
материалов 

1. 
Полуавтоматическая 
линия по 
производству 
медицинских масок 
без ушных петель РМ 
100с технической 
возможностью 
укладки носового 
фиксатора; РМ 100  
Договор № 12/05/20-
01 от 12.05.2020 

 

 

 

 

 

1800000,00 1440000,00 1440000,00  



4 

 

 

прочие 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Защитник» 

5047240102 

Московская обл. г. 

Долгопрудный 

141701 ул. 

Жуковского 8 

Московская обл. 

г. Долгопрудный 

141701 ул. 

Жуковского 8 

21.20.2 – 

производство 

материалов, 

применяемых в 

медицинских 
целях 

1. 

Полуавтоматическая 

машина для 

производства масок  

MM3-SA90.  
Договор № ММ1722 

от 29.04.2020 

2. Аппарат для сварки 

ушных петель ММ3-

WD30  

Договор № ММ1722 

от 29.04.2020 

3. Автоматическая 

упаковочная машина 

потока СВ-300S 

 Договор № ММ1722 

от 29.04.2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

3370591,12 2696472,00  2696472,00 

 
Итого 

 

 

46251091,00 14410877,00 31840214,00 


