
  
            Приложение № 5 

               к протоколу № 5 Конкурсной комиссии 

                       по принятию решений на предоставление 

                       субсидий на частичную компенсацию затрат 

                       субъектам малого и среднего 

                       предпринимательства от 25.11.2019  

 

Реестр заявок об отказе предоставления субсидии в связи с недостаточностью размера бюджетных ассигнований по 

мероприятию государственной поддержки: «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования 

закупаемого в том числе в целях повышения производительности труда» 

 

№ п/п 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства 

 

Наименование юридического 

лица / ФИО индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 
Местонахождение 

(местожительства) 
Адрес ведения бизнеса Вид деятельности (ОКВЭД и расшифровка) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Индивидуальный 

предприниматель Козлов 

Сергей Владимирович 

507200060797 

140411, 

Московская 

область, г. 

Коломна, пр-т 

Кирова, д. 80, кв. 

36 

140501, Московская область, г. 

Луховицы, ул. Льва 

толстого,д.8 

49.41 

Деятельность автомобильного грузового транспорта 

2.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС» 

 

5077021676 

142253, Московская 
область, р-н 
Серпуховский, п. 
Большевик, ул. 
Ленина, д. 11, пом. 2 

142200, Московская область, г. 
Серпухов, ул. Революции 8Б 1 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецРесурс» 

 

 

4027098216 

144143, 

Московская 

область, Рузский р-

н, п. Колюбакино, 

ул. Майора 

Алексеева, д. 43 

144143, Московская область, 

Рузский р-н, п. Колюбакино, 

ул. Майора Алексеева, д. 43 

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магистр» 
5045040267 

142802, 

Московская 

область, г. 

Ступино, ул. 

142820, Московская область, 

Ступинский район, д. Алеево 

71.12.12 Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному делу, 

химической технологии, машиностроению, а также в 



2 
 

Горького, д.33, кв. 

14 

области промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности 

5.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электромонтажная компания 

«Энергогарант» 

5017102708 

143500, 

Московская 

область, г. Истра, 

ул. Московская, д. 

56, этаж 2, офис 3 

143500, Московская область, г. 

Истра, ул. Московская, д. 56, 

этаж 2, офис 3 

 

 

43.21 

Производство электромонтажных работ 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПТК 

Ресурс» 

7715904423 

141206, 

Московская 

область,  г. 

Пушкино, 

Кудринское шоссе, 

д. 6, корпус 
главный 

производственный, 

офис 409 

141206, Московская область,  г. 

Пушкино, Кудринское шоссе, 

д. 6, корпус главный 
производственный, офис 409 

 

 

 

49.4 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам 

 


