
ПРЛВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПЛРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НЛСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

о, ;Х 3 асае .(Ю^?/ Nq 1ol-z
Об утвержлении Перечня объектов
регионального госуда рствен ного
контроля (надзора) за приемом
на рабоry инвалидов в пределах
установленной квоты

В соответствии с Федеральным законом от 3l июля 2020 г. N,r 248-ФЗ
<О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации> и постановлением Правительства Москвы от 28 сентября 202l г.
лъ l499-пп <об утверждении Положения о регионмьном государственном контроле
(надзоре) за приемом на работу инвмидов в пределах установленной квоты>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень объектов регионального государственного контроля
(надзора) за приемом на работу инв{rлидов в пределах установленной квоты
(приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
руководителя Щепартамента Александрову А.Б.

Руководитель ,Щепа ртамента Е.П.Стружак( 4



Перечень объектов региональllого госудпрственного контроля (надзора)
за приемом на работу пнвалидов в пределах установлевной квоты

l! пhl IIlttиеповlлис rорrr,,lшческого.Irtцl lll{ll Ol PlI liатсl,орllя рпсrag

l

Государственное бюджетlое профессиональное образовательяое учреждение
горола Москвы "Московский коллед)a( упрамения. гостиничпого бизпеса и
информационных техllологий "Царицыно"

7737057354 Умерснный pltcK

2 ооо "liлlков l lоrlrшпоtttпlг Сисlслtс" 77251,19j 1,1 l0277]19Il22l97 Cpc:urлii prrcK
Госу.ларствснное бюдясетное )чреrQlение города Москвы Павсионат дrlя
ветеранов труда,Yч б ,Щепартамента труда и социальпоЙ защиты населения
города Москвы

7 72 808 5002 l0]7700l04276 lllt lкий рпск

.l Акциоllерное общество "Дтомкомплекa" 1106,7з8710 l I 077.16-1110.190 Срелllltй pl|cK
5 Акциоllсрное обtt{сотво " []poMcтpol'iKollTpaKT" 7729J295з] l0]77]9021{t39 lIlIlKlIii nlrcK

оБщЕство с огрлничЕнноЙ отвЕтствЕнllостьб
произl]одствЕI IIlо_нАучнАя ФирмА "лг лвтомлтикА" 772l000970 l027700285865 lIп]кий рпск

,7

ФЕдЕрАльноt] госудАрствЕtлIlоЕ БюджЕтноЕ
ОБРДЗОВДТЕJlЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИЯ
"МОСКОВСКИЙ ГОСУЛАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И
кАр,гогрАФии"

770l0l2]99 l027700з50699 У[tерс|lный pltcK

8

ярославский r€лсзнодороrкllый вокзал Московской региональной дирекциl!
i<eлезнодорожных вок]мов Струrryрное подразделение Дирекции
железнодоро)t(ных вокзалов _ филима Открытого Дкционерного Общества,ржд"

770850з727 I0з7739lt77295 Нпlкllй риск

Общесr,во с ограниченной ответствсннос,гькl "Инстиryт "Капалсетьпроект"
1127296421 ll67746706258 ('рс]чIltй pllcK

l0
Казениое лрелпрлятие города Москвы Спортивный муб "Северо-Запад"

773103з370 l0з77]9I6.17lll Illгlкпй риск

ll ГОСУЛДРСТВЕННОЕ БlОДЖЕТНОЕ ОБtllЕОБРАЗОВАТЕЛЫ IOl:
УЧРЕждЕНиЕ ГоРодд Москвы "ШкоЛд ,ц: 875" l0217з9з,74112 Умерснныfi риск

]2

Государственное автономное учреждение здравоохранения |.орода Москвы
"Стоматологическм поликr]иника Х! 3 Департамента ]дравоохранения города
Москsы"

7705053597 l0з7700l2]042 Нl!]кий pltcK

lз Общесr'в!r с ограниченноi1 ответственностью "ЛОТЕС ТМ" 77l0з ll765 l0]7739lбз582 [lи ]кllй риск

1.1
ФедераJlьное государственное бюдr(етное )лреждепие науки Инстllт)т
славяноведения Российской академпи HavK

77]6ll2llJ I0з77j9267l69 Н}l]кltй рпск

l5
|'осуларственное бюджетное )л{ре)rцение кульryры города Москвь,
"щенT раrизованная библиотечнм система Юго-западяого администативпого
округа"

l I277165066j{ llll1Ktlй рпск

Закры,tос акциоltерпое общсство "Ol Пропсртиз Мсrtелжмснт" 170zl25з1ll l l07746l02090 УмерсlIныii pttcK
1,7 ое общество "Диапа:]оtl" 77050015{з l0217 39 l5 417 2 [ln,]Kllii pllcK
l8 Общество с ограttиченноrl ответстsс}lностью "Ай ФJIай" ?72Il69509] l097746l ]] l з2 lllt lKIlI'i рпск

I9
Обществrl с ограничеяной ответствснностыо "Локомотивные техноJlогIпr''

77l5900556 I l277460:]5890 Срслниr:l риск

20
оБщЕс,l,во с ()грАI IичЕнноЙ отвг1,(,твЕl {l lос,гьl() "итк()JI_
('ЕРВIlИ}|l' l05,7,147225656 Нll,tкий риск

Общество с ограниченлоil отвgтстъеннос,l,ью "СКАРl'ЕЛ" 5077716817690 Срслllий pltcK

12.

Госуларственное казепное учрФкдение города Москвы Цент солсйствия
семеЙ!lому воспитанию (ЦентрмьныЙ) Департамента туда ll социмьной
зациты населени, юрода Москвы

7705058605 l027700085145 Нltзкllй pltcK

2j дкциоцерliое общество "московокий завод по обработке специальных
сплаво8" 77284230]6 l l877.16]6() l.+ I Iiлrкltй рпск

21
оБщЕсl,во с огрАtlичЕнноЙ отвЕl,ствЕIlностыо "рпк
"зЕ,глI Iринт" 772_,]8l9l54 lll77469з25ll УмсрсIlllый риск

25 Общество с ограниснноil ответственнотью "Мпллепttlм" 77]06l]j48 l09774611794l Illl1кий рпск
26

АкциоIlерпоеобщество "МосковскиЙ радиотехнический инстпryт Российской
академии llayK" 1126,700037 ll2774650]455 Низкий рпск

z,7

ФЕдЕрдлы]оЕ l,осуддрствЕl lHoE БюджЕ,I,}lоЕ учрЕждЕ|{иЕ
lIлуки инс,I и гут АрхЕолоl ии ро((.иЙскоЙ лкллЕмии нлук 7728023670 l027?з98]6728 I lll]KlIii pltcK

обшестtrо с анrlчснноil ответстsснностью " Моllоrпlт" 11ll l2.8651 6 l0]77з94l9960 Срслlпrй риск

Приложение
к прик:ву Департамента
труда и социальной защиты
населения гоDода Москвы
от Ja а/с,.,/,И 2cL,/ Nр /?//

l0зl7з9222070

9

7729I7э0ll

772ll8l2089

lб

77]]54543l

2l 770l725l8l



]9
Гос}царст8енное бюджетяое учреr(дение здравоохранеl|ия города Москвы
"Детская горолока.я полимпника Л9 il8 Департамента ]дравоохраневи, города
Москвы"

7?2]08709l l027739659628 l llt lкltй риск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБtIlЕСТВО "ОБЪЕЛИНЕННАЯ РАКЕТНО_
КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" 1722692()00 lltl]Kпfi pllcк

jl
Научно-исследовательский ивститл физико-химической биологиll rlмеllи
А,Fl,Еелозерского Московского государственного университета имени М.В
ломоltосова

7?29082090 l03770025lt691 llxlKltii pllcK

]2
Акционерное общество "Государственное на)цно-производственное
предприятие "Регион"

112.1552010 l05774787jll75 llx lKltii PItcK

Государственное автономное }чре)кденпе культуры города Москвы
"Куль,ryрный цент ЗИJ]" 77256,18lj7 5l|l8,7-1 4621,1,121 llпrкxii pLcK

_i4

|,осуллрствЕI,II Iог БIодхЕ,гноl] оБttlЕоБрлзовлтЕльноl]
учрl]жлI]ниЕ гор()/lл москвы "IlятьдЕсят (,liдьмдя lllколд. 1101040242 l0з7700028849 l{Il,rKиii pllcK

j5
госудлрс,tвЕнноЕ БlоджЕтtюЕ проФЕссиоI tАльноЕ
оБрАз()t]д,rЕльноЕ учрЕждЕtlиЕ городл москвы,АкАдЕмия
джАзА,

770з0005l l l02,71з96з2912 Ilизкиii риск

jб
Управление Федермьной Слуrкбы по надзору в сфере связи.
информационных технологпй и массоsых коммуникаций по Центрмьному
федеральtlому окруry

?7065]5288 l0177965.19l IIl l lItlKlп'i рхск

Госуларственное бюлr(етное )лреждение города Москвы "Жилипцtик
Нижегородского района"

1122з | 528l Il5774606545,t I Ll lKltii pIlcK

ill
Государственвое бюджgгное }чрФкдение ]дравоохраневпя города Москвы
"Детская городскм полик,t}tника JФ l 2J Департамента злравоохранения
города Москвы"

77lj089з9l l0277j9781lt71 Низклй риск

.]9
Госуаарствеплое бrоджетпое }л{реждение города Москвы "Жилищник
Алryфьевскоrо района"

97l500536] 5l47746з]9]62 Умсрсllllыii риск

.l {)
оБtцЕство с огрлничЕнноЙ отвЕтствЕнllостью,хЁрст
ШКУЛЁВ МЕДИА" 770t l8jj22 l0277з9654986 l Iпrкпl1 риск

.ll казенпос t "Московская энергетI{ческая Iцtрекцпя" ?7l903435.1 |0277005 l]5]2 yr,tcpctlttыfi pltck
12 ГБУ "ДIliljllI,|,llческлir цсl|тр" 7704I]з5 8 ]4 llj77.161102j7 Срсл,lllй риск

4_,]
госуллр(,,l,вЁнно|-] Б|олжБт|lоli ()БщЕоБрлз()l]л,1,1]Jlы loIl
УЧРЕЖЛl]ttИЕ I'ОР()ЛЛ МОСКВЫ "lПКОЛА N] l410" 7?] l24з0l9 l0:]77з940I260 Il,I lKпii риск

{,1 Ao"Arl l'),д" 7?]60]il2l9 l0277э92jltlt90 Сре.iltхlй pllcK
.l5 ЛкциollсрIlос обшесl,во "IО_Тrгflжu" 772858j5{ l l06774670l956 y\lcpcllllыii риск
]6 Общесr,во с ограничениоii ответственпостью'ЮIlИЛРЛФТ" 7,1l7,7,7622з l1.177461.10090 ('рс](IIltй pltcK

1,|
Госуааротвенное бюджстное )лреждение города Москвы "Жялищиик
Савеловского района"

77l4]rl2404 l l5774650зli92 yllcpcIlllыii p!lcK

]li
ФЕдЕрдльлlоЕ госуд^рствЕнноЕ унитдрноЕ прЕдприятиЕ
,tиучно_производствЕlltIоЕ прЕдприJIl,иЕ "гАммА" 77280.14]7] l0277j9.11jIl]0 lllIlKltl'i рхск

]9
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инстиlут фл,]икlt
Земли им. О.Ю. Шмидта Росспйской академии наук

77I002l008 l0277398286l0 Ни lкltй рлск

j0 Государствевное бюдrкетнос рреждепхе кульryры города Москвы
"Московский концертllыri зал "ЗАРЯДЬЕ" 7702,12l588 l l77716lt56]]]]0 Умсренный риск

5l ()ОО "(bкoJl Т 7741022410 l0]7?00l2580] lIпrкхй риск

52
Государствснное бюджетное общеобра.]овательное учрсждение горола
Москвы "Школа Л! l579" 77211зl696 l0977468]8947 llIllKlIii Pltcx

5]
Госуларственное бю.лжетное гIрФrдение ]дравоохранепия города Москвы
"городская полиминика л.] 68 Департамента здравоохранения города
Москвы"

77060043.t5 l0з77]9022254 lllrlKltii рпск

5,1 Акцхоllсрllос общсство "|'сс c,i,p" 7701028206 l027700017275 I lll lliиii pIlcK
l {eHTp фlrрмснного трlанспортного обслу)lФвания _ r|лrлиtш ОАО "РЖ.!"

7708503727 l0j77з987729s У]черсllltшй риск

56 Акttиоltерtкlе tlбпtес,гво "Рl 1_I]лакра" 1725636,701 l0tt7746571057 IllllKlIii pltcK

57
Обществtr о ограtlичеl!rlой oTBeTcTBellllocl.bKr "Частttая охранная организаIlrlя
,рто_I,дрд l" 11зз2з7 525 ll577465l?.,}7ll

58 обпlество б lIк "I] " (пАо) l0277005,t0680 Низкпй риск

59

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
москвы "московскиЙ дрАмАтичЕ(,киЙ тЕАтр л.
ДЖИГАРХАНЯНА,

7729324609 l0277з9lз9l20 Нпзкllй pI.icK

6()
Федеральпое бюджетIIое учреждение "Цеll,Фмыlая кпиническая боrtьница

аждаl{ской авиацпи" 77]j0,1672l l0277з97зl49l IIttзкrrii prrcK

бl оБщЕстl]о с огрлничIiнно о,гвЕтствЕнностью "римлl l торг"
?71]j2з65з ll9774670096J ('pe.]lllIii pLcK

61

ФЕдЕрАльноЕ госудАрствЕtlноЕ БюджЕтtlоЕ учрЕждЕIlиЕ,ФtдЕрдJlьныЙ нАучllо_клиничЕскиЙ цЁl ll,P дЕтЕЙ и
ПОДРОСТКОВ ФЕДЕРДЛЬНОГО М ЕДИКО_БИОЛОГИЧЕСКОГО
АгЕнтствА"

1121092464 !0]77j9.18(t950 l]хзкиii риск

63 КоilмерческиI:i Банк "ИllТЕРПРОМБАllК" (Акцпонср ое общество) 770.1l]2246 l0277з90з]Olз l lli,lKxii рпск

.j () l0977.1641li580

J5

lJ изкпii риск

500000l0.12



61 ()бщество с ограltиченной ответственностью'ЦСТl-ГК' 1727зз7814 l llt7746066562 I lll rкllй pllcK

65

lЪсударственное бюдi(етное )пrрецдение здравоохранения города Москвы
"Городскм полиминика Jl'! 46 Департамента здравоохрансния города
Москвы"

770ll07820 |0]77]94rl l29 Нлrкпй рuск

66
Федермьное лосуllарствеиное унитарное ltредлриятие |!Московское Опытно-

lсгорское бюро "МАРС"
7?070J8l67 l0277]9l l]651 l llt lKIlii pllcK

6,7
Госуаарственное бюдr(етное общеобразовательное учреждеяие горола
Москвы "Школа "Интеграл" 77з00270з0 l027700459зз5 Среднлй риск

68
злкрыгоЕ лкционЕрноЕ оБщЕсl,во "комБинАт мучнис,|"о-
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ,ДОБРЫНИНСКИЙ" l077764l96ll94 [lи]кпй риск

69 Общество с ограниченноjl ответственностью "Экобытсервис" I023з0] lJ3400 Упrереllный prlcK

70

оБщЕсl,во с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕItностыо"строитЕльн()
_ ]Kcl UlуАтАllионноЕ упрдвлЕllиЕ "фундАмЕнтстроЙ _ 6" ,7,7l2l0з7l1

I0з77]]92:],l l07 ytlepcl||lыir pltcK

1l
оБщЕс-гво с оI,рдничЕнноЙ отвЕl,ствЕннос,|,ыо "l,орговдя
комплния,мЕI,Ацl]lIтр" I0677.16lt08227 l{ll,tкий рпск

12 ФГБОУ l]lIО "Дкадеми, хоровоrо ltcкyccTBa им. В,С. Полова" 7,1l20,72689 l0277j9655690 lIlгlKllil рпск
?з 3акрытое акциоltсрное общество "Топливо-заправочпый сервпс" 77з25]80з0 l097716]2_ý709 Нп,lклй риск
14 дкционерное общество "Энвижп Бизнес саlюшяс"

,7,7 
25629 l 59 l0877{62l]697 cpc;tlrrlri pttck

,75 Общество с ограничеllllой ответстаенностыо Мелицинский цснт "Столица"
77]6529l49 l0577,1854(l800 УмерсlIный риск

76
Обраювателыlое частное учрежде}tие высшего образования "Правоспавный
Свято-'Гихоновский гуманитарный университgт'l

770518l l69 l0277050з03]0 I llt lкIlй риск

71
оБщЕсl,во с огрдничЕlлtоЙ отвЕтс,гвЕнl iостью "юниl,Ел
иIlжиниринг" 7722з l ]58] l l577460]9560 Уilерсllньiй рхск

7tl

ФедераJlьное государственное бюджстное учрсжде ие культуры
"[-осу.аарственный ака,лемический театр классичсского бмета под

руководством [l, Касаткиllой и В. Василева"
7? l{01526] l0277]98292l5 Уvсрсllllыii pl!cK

1|) ()бшес]во с огрпllr|чеllноri ответс,l,вснностыо "Крос1rД" 77l2l0I996 l0з7700lз56tt l Срел,lий риок

80

Федеральвое госудsрственное бюдrкетное обра]овательное учреrкдение
высшего бразоваllия "РоссийскиЙ инститlт театмьного йскусства - ГИТИС" ,7,1о30227 з0 l027700j79739 Ilи,]Kllii рпск

Акционерное обutество "Федераqьный Цент науки и высоких технологий
"Специальное научно_производстsенное объединепие "Элерон" 7721j lз68l y\IcpclIпыii ptlcк

82 дкциоllерное обrцество "открытыс техноJlогли 98" 7129з16075 l0277j9l6]0]1 Срел|о|й риск

8,]
Госуларственное бюлжетное )лрфlq!ение города Москвы "Жилищник
Хороцевского района"

77l4342436 l l5774650,1596

8.{
госудАрствЕl ll-toE БюджЕтноЕ оБlцЕоБрАзовАl,ЕJlьноl;
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Н,Н,Аtцресва" llизкиii риск

l66
Госуларствепшое бюдrк9тное обра]оOагельное учреждсние ""lllкола Л! l998
"Лукоморье" ??2]2]{)899 l()277з97It6158 ('pc.,(1,1Iii pl!cK

l61 Обtttество с огранлчеlll{оii ответствснносl,ью "И1,,lательство ЛСl'" 77l0ll9959з l l l77.1бl].l96.18 УNlерсllllый риск

lбlt
Общество с огранеченной ответствеll8остью "Якобс Лау Эгбертс Рус" в
москве

,l72500ll6lt l l5]_,] lб l5]7l5 УNlереlIlIый риск

l69 ООО "Научно-технн,lескrlй центр "[lулкаII" 77l975l9]0 l l077J6.1550]6 lIlllKl!ii рпск
Общество с ограниченной ответственностью "1,1ациональнм ryристическая
компания Иятурист" 77l76?Illl90 ll07716585l{з lIп]кIlй pttcK

l7l
Государствеяное бюlrжетное учрсждение культуры города Москlrы
"Московский театр "ЕТ cETERA" под руководством Алексаllдра Кмягнна 770709ll l lз l027700]]l890 y\tcpctltlыii pIlcK

li1 ??2?l9l00ll ll577.1657()6lll l llt lKllii plIcK

l7j Общество с ограниченпой отвglственностью "Карамель" ?70?ll28]06 Il.|77.1626l002 l lxrxllii plIcK

li1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БlОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВДТЕJlЬ}lОЕ
учрFждЕниЕ город^ москвы "измдЙловскдя школд N,r l508" 77l9025810 l0j77002]772tt Ниrкий риск

l75
Федера,,lьнос государственное бюджgпlое учрежденне наук ['лаsный
ботанический сал им.Н.В.Цицина Российскоii академи}r llа!,к

77I50]8{7,1 l0277]975llll92

l76
Акционерное общество "I Iаучно_исследовательскltil иllстит)п
железнодорожного танспорта|t

77l7596862 l07775l]9l0900 IlЦзкхй рпск

l11
ГОСУДЛРСТВЕIlНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 'ШКОЛА .Ms l234" 770]85]58] 5l377162]]059 Illlзкrlй pltcK

l78
публичпос акционерrlое обцество дкционерный коммерческий банк
"!ЕРЖДВД" Публичное ащиоперяое общестsо" 772900з.lIl2 Низкий рlrск

l79
Государственное бюджsгtlое общеобразовательное учреждение |трода
Москвы "Школа Jfs l5l7" 77j1l j2l09 IlIt,]KllI.i рпск

l80
Префскryра Северо-Западного администратllвного округа горола Москвы

77зз055229 l0277j9ll0l605 Средпий рпск

госудАрс,гвЕнноЕ БюджЕтноЕ учрЕждЕllиЕ город^ москвы
рЕсурсныЙ цЕнтр по вопросАм опЕки и поl lЕчи,l,ЕльствА
"содЕЙствиЕ" дЕIrАртдмЕнтА,грудА и социАльноЙ зАшlи,tы
}1АсЕлЕния городА

?725 l]i90з1 l0]7700l.t07l9 llll lKltii pllcK

l82
Государственвос бюдхегное общеобра]овательное учреrцение rорода
Москвы "Школа Ng l5J l " 77]] l23920 I027?з9922:}96 yrtepellllыii plrcK

l ll.]
Госу.ларственное бюджетное обцеобразовательное учреr(дение города
Москвы "Школа Nл |J44" 77] з lli l]зб I0з773]052807 ('pc;ullп'i риск

llJ]
госудлрствЕнноЕ БюджЕ,гноЕ оБщЕоБрдзовлтЕJIьl lоl]
учрЕждЕниг городА москвы "школд .!t 480 им, в,в.
l,АJIллихинА"

7709]tt7916 l0J77з92tl25l4 lllt lKllii DltcK

lll5
АкционЕрIlоЕ оБIllЕство "IlЕгосумрствЕнныЙ пЕI lсионны
Фонд ,сАФмАр" 7701]0()652 l lJ77990!l6.,j] llltзкllй рлск

Illб
государственtlое бюджетное }чре}кденис зllравоохрансния rорола МоскIaы
"Морозовскм детская городская клинllческая больница Деttартамснта
здравоохранения города Москвы"

77050J9232 I0277j978]620 lIrrtKлii рпск

I87
частное обчrеобразовательное )лреждеllие - г}tмназия "московская
fкономическм школа|| 770j09376з l02?739l5зl00

lRR
Акциояернос обulество Лабораторпя новых ин{)ормацttоIllIых технологи11,Jинит" 772?004 l lз l0277з90] I572 УмерсlllIыi! риск

]lJ9
оБщЕство с огрАничl-]t{l lоЙ о,гвlrl,с,tRЕl Il loC,l ы() чдсlll()I1
()хрднl{оЕ прl]лlIриятиЕ "комлlIдА дJlьФл l0" 77]6!ltl2l1 I0j7700l616Itlt llи,JKпii ptlcK

l90 нос обulество "МОсI-лз" 77099l996Il l l211112ч5686 yмcpcllllыii риск

l9I
Государственное бюджетпое )лреждение дополнителыtого образовапия
l,орода Москвы "I|eHTp Творчества"[lа Вадковском" Департамента rрула и
социа,,Iьной :}ащиты васеления города Москвы

770?0ti9;l54 l0277]97l419(l l llt ]Kllii рлск

l92
l 'осударсl,венное бюлже,гtrое обцеобразоватслы()е учреждеплс города
Москвы "Illкола Na l1174" 77.],1690()6l l l27747l22()lt.l llll,{xлii риск

]9]
l'ОСУДАРСl'ВЕtIl IOB ЬК)ДЖЕТll()I j ()БtI(I]ОБРЛЗ( )DЛ'IllJI Ь I lOl1
учрвждЕIlиL I,оролд москвы,lllкOJIл им. н,м, клрлмзиllл,, ?72112{69lt0 l0277]95270l2 УvерсI!lIыil риск

I94
Акционерное обцес,l,во Акционерный коммерческий баllк''Международllый
финансовый кпуб" 7 71 .1 ()()()0.] l] I027700056t)77 lLгlKltii pl lcK

7127804з61 l l]7746]76071

I70

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJIЫlОЕ
учрЕждЕниЕ гором москвы "и}lжЕнЕрно_,ItsхничЕскАя
шкоJlл имЕни лвАжды гЕроя совЕl,ского соlозд п,р,
поповичА,

Нпзкий рпск

l0277]9l20l99

l0j7739l17929

l8I

lJtrlкий риск



l95
Госуларственное бюджетное учреждение города Москвы "Физкульryрпо.
олортивное объединение "ХоккеЙ Москвы" Департамента спорта города
Москвы

77з46l9260 УмереtllIый pllcK

l96
Государствснное бюджетное учреждение кульryры города Москвы '|Теаlр
"lll кола драматического искусства|l

77026I9852 5067716I,t924l7 llll,iKxii рпск

l97
|,осудлрствЕI IIloE БlолжЕтноЕ оБlцЕоБрлзовлl,Елыl()Е
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОJIД Л! 2048"

11оз142922 llI7?16]l9888 yrtcpcllll1,Iii plIcK

l98
госуд^рствЕнноЕ БlоджЕт}lоЕ оБlцЕоБрАзоl]лтЕльноЕ
УЧРЕЖДЕIlИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 'ШКОJ]Л Л, 878"

7721947ll lll 5 I477.164508б9 lIrгlкиii рпск

I99

госудАрствЕнноЕ БюддЕтllоЕ оБI>дзовдтЕлыlоЕ учрЕжлЕ| lиЕ
дополни,гЕльного оБрАзовАl lия городА москвы "llEH,rP
1,1]орчЕского рАзвития и музыкАJlьно_эсl,Е],ичЕскоl,()
оБрАзовАllия лЕтЕЙ и юношЕсl,вА "рлд()сть,

77l2{)22550 l()]?73923 l917

200

Государственное авюномное )лреждснllе !лравоохрsнепия города Москвы
"Научно_исмедовательский мипический ипстиryт оториноларингологпп ltM
П,И, Свсрхсeвсt(ого "Лепартамента здравоохраненшя города Москsы" 7176зlз441 l0j77з9j??]0l

20l
Госуаарственное бюджетное )чреждение здравоохранениrl l орода Москвы
'Детская aородска, поликливика М l 2 Департамепта здраs(юхраненпя города
Москвы"

11з7l21з54 l027?00.12J058

202
Федермьнос государственное бюджетное учреr(денпе науки Инстхту'
лроблем нефти и га]а Российской академии наук

?7з6099200 l0:]77]]92]]ll l95 llхlкий ptlcк

20з
Госуларственное бюажетllое учрФкдение города Москвы Территориа]lьпый
ценlр социального обслужпвания "Бибирево"

77l59]62ltlt ] l277.16]6(){59 llx]Kltii pl,cK

20.1 Общество с ограниченной ответственпостью "Консультант:ИС" 1129526l19 l0577{?0{2l98 y\tcpcllllыii pltcK

205
Государстэенное бюджетнос учреlкление города Москвы "Жилищник райопа
солнцеsо" 7729.166,1l0 l l577:t6607.102 УvсрснlIый рхск

206
оБщЕство с огрдtIичЕнноЙ отвЕтствЕнностыо чАстнАя
охрАнllдя оргдниздциJI "лЕгиоll_ с" Нпзкий риск

207
зАкрытоЕ АкtионЕрноЕ оБщЕство .консультАнт плюс .
IrрогрАммныЕ тЕхнологии" 772756l869 l057719.зЕ951з У:!еревный pllcK

208
Федеральное государственное униmрное предприятие'lГлавный центр
специмьной связиl'

77l70{з llз l0277000Jl8]0 Умереllllый pl!cK

]09
Открытое ащионерное общество "Московская щерстопрядильна' фабрика" 77|903{650 l0277]9l0ll25] I lItзкlп'i pllcK

2l0 Акциоl]ЕрноЕ оБщЁство "жировоЙ комьийдт,; 666401.16^lj l026605759696 Уitсрснный риск
2ll Огкрытое акционерное общество "Торговый Дом "Преображенскяй" 77I80l]802 l0277J9OJ0702 I ll, ]Kl, ii plIl"K

2l2 ООО "Арrгика Групп" ?7lз.l llt5{8 I|677{6?l5080 УNtсренный риск
Госуlарственное бюдкеmое )^{реrцеяие города Москвы "Жилицник раfiоltа
Новогиреево"

7?20llз2904 J l47746]75850 Уilсрснный рпск

2l+ Акционерное общсство "Мосводоканfu.i" 770I9I1.1274 ll2771729lt250 yMepcllllыii pllcK

2l5
Государствен ое бюджgпrое )^rрежление культlры города Москвы
"Центаль!ая универсfu,lьная на)лrная библиотека имеtlи Н.Д. Некрасова" 770j I112460 I0277]9.10(18l5 l Ilг,Kl,ii pllcK

2lб Государствениое бюджетное гlре)lцение города Москвы "Ммый би]пес
москвы" 7 7l||з,7 66666 l l27716]00550 lllг,KlIii pllcK

z1,7
Акt(ионUрноЕ оБщЕство "гАзпромнЕФть _ москоl]скr,lЙ l lпз;

l027700500l90 IIIllKllй pI!cK

2l8
ГОСУДАРСТВЕI lIJАЯ КОРПОРДЦИЯ _ ФОIIД BlIrI
рЕФормировАtлию жиJlищl lо_коммуllдJIьноI,о хозяЙ("гt]л 7736243l40 l07779902ll25l

ООО "Северо-Запад" I0377з92IIз55 ]llt,lKltй p,lcK
220 Акционерное общес,гво "Мосэнергосбыт" 7?J6520080 l057746557]29 Срслнllii рлск

221
Общество с ограниченной ответственностью "Интер РДО " [{ент улравлепия
закупками" 770]642903 l077759j7]76lt Низкпй риск

222
Обшество с ограниченной отвественностью Частное охранное предприятrtе
"Стронго" 7704I54666 l0277]9l2904j IIlгlKl!ii ptlcK

22з
Госуаарствнное бюдже,гное учрехцение города Москвы "Спортивный
комплекс "Мегаспорт" Лепартамента спорта горола Москвы 77l4644959 l06774б506948 Умсрснtlый риск

2.24
оБlцЕство с огрдниqЕннбЙ отвЕтстRЕtlносl,ьк) "PycCK()la
сJlово_учЕБI lик" 77296561з | ll077464з4з77 Ilrr зKlrii prtcK

225 ооо "СКлIIиЯ-Рчсь" 50з2073 l06 I lи lKxii pltcK

226
l'ОСУДДРСТВЕННОВ БЮДЖЕТl lOlj ОБlJtЕОБРАЗОRДТl)lЫ]Оt]
УЧРЕЖДЕНИГ ГОРОДЛ МОСКВЫ 'llIKoJlЛ N! 20З6'

7720596679 l0717 б l 41229з I lLзкиfi риск

22,7

Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное
бюджетное обра]овательно€ учреждение высшего образовавия "Московский
тсхнический университет связи и йн(l)орматики"

7722000ll2{) l0277{)() I I7I9l I ll, rкиii рлск

228

Федермьное государс,гвенное уl{итарное предприятие "управлепис
ведомствеlIной охраны Минис,геротва танспорта РоссиЙской Фслсраllии'' 7707з l Iзбз 10277070о7l29 Срсдпиl'i рлск

l09774б5l47lI

llIt,tKxil pltcK

I lIl ]кtlй PltcK

I llt lкllй pltcK

112з146996 l l077]60706lll

2lз

772з0O6з2Il

l Il,зKIiii pltcK

2|9 772fi)52058

l025004070079



]]9 Общество с оtраtrпчеt|ной ответствеllltостью "СДС-ФУДС" 7708l53222 l0]77]9757l53 Умеrrсппый рлск
2]0 Акчионеряое обtцество "Консультант Плюс - llовые Технологип" 7706l18j54 l0211 з9290,7,1б Срсднпli риск

2_j I

()БlцЕсl,tsо с ()|-l,лl lIIчЕI]ноЙ (Il l]lj,|,CBEHl I()cl,bK) lll|() ,вми_

коордиI lАtlи()lllIыii ltEHl,P ct-I и K()llсульlлIll, lIJIl(x,,,
77365з1759 1о67 7 1626з l11 llxrкltii риск

2з2 Общество с одраничеппой ответс,l,веlIllостью "ФорСи" 170з1119,7|) l l21746,1o,7,758 l LI lKltii рIIск

2]]
Госу.ларственttое бюджетное профсссиоиальное образовательцое учреждеllпе
горола Москвы "Первый Московский образовательный комплекс" 77l62]7681 l0577l6005j80 llпlKlIii pIlcK

оБщЕство с огрдllичЕнноЙ отвЕтствЕнностью .двтоttЕнтр
ATJIAHT_M" 71l621612| l0j77l600]786 Срсдяий риск

235 АщI{онерllое обцество "ЦНИИЭ[I r(и,,lлurа" 77l з028]54 l027700229567 lllrзкпii риск

2]6
госуддрстI]lal]l lоЕ БюджЕтноIj оБщЕоБрдзовдтI]J]ьноЕ
учрЕждЕниl] l оролА москвы ,ltlкOлА л! 648 имЕllи гЕроя
россиЙскоЙ Фt]дI]рАции д.г, клрловл"

,7,7 |20l3764 l0277005з5422 llxlKиii рлск

2з7
Госуаарственное бюдкегное )л{реждепие города Москвы "Жилищник
Гагаринскоaо райоrа"

11 3621,1 | з,| ll577165jэ25l Уrrсрспный рпск

].j 8
оБщЕство с огрлничЕнноЙ отl]ЕтствЕннос,гыо
"сИТИсЕРВиС+" I I077]6.127062 iIll iKllii pltcк

2]9

()БlцЕство (, ()I,|,лIlичЕI II lоЙ o1l]l]TcTBEtIl Iостыо "московскля
дирЕкция тЕАтрАльно_концЕртных и спортивllо.зрЕлищI.1ых
кАсс,

1,1l0944l9,7 l l37716647l l4 l lrrзкпii риск

].l0
oБltlECTBo с оl,t}Аничъннбй оп}ЕтствЕ нностью "интЕр рло _

l tиФровыIa Pl jlпI;llия" l0577.17989l55 У\lсрснный риск

21l
открытое akuнottepttoe общество " Научl|о-производственнос объединение
гиltравлических MalultH!l ?7l70з0298 l027700jj2945 l llt lKll ii рпск

241 ЛкцIIонсрllоg обII(ссl,во "Лль1l,аСl,рлNоIlltIlпс" 77l]0568з1 УN]срсllный pltcK
Обrцество с ограниченной ответствеllностью "Мясоперерабатываюций заsод
"Коломевское"

112.51l599з lIпrкий рпск

2 {.l Акционерное обцество (Федера,rьная пассаlttирская комлаппя, 7708709686 l0977{67727j8 yrtcncltttыii рпск
2{5 Акциопернос обtцес,гво "Воентелеком" 77lIl?667l8 l097716j50l5l Умсрсllllый риск
246 общество с ограни.lеlIноr'i ответственностью "эссилор-ЛУЙс-оппtка" 771]654045 l07??58508j65 Уусрснный рпск

2"1,7 772з5б.l85I l0677..l6]76070 l ltt зKt rй рпск

].ll,t

}lегосударственное образоватсJIьное частпое учреждение sысшего
обра]ования "Московский финансово_промышленный упиверситет "Синергия" 7?29l52l{9 l0377002j2558 Умсрсвlrый риск

2.19
оБulЕсl,во с Ol,PAl lичЕннбТ оll}Е,гствЕнностью "москАБЕJIь_
()ЬМО lОчl lыlI llР()l}(),'1л" 77222101з9 l0z1,7 2200,7 598 lll, lKllii pl,cK

госудАрств[нноЕ БюдхЕтноL учрЕждЕIlиЕ городд москвы
"город(,коЙ l l(,ихоJIого_пЕддl,огич[(,киЙ цЕн,l р
лЕплртАмЕн,|,д оБрАзовдния и llАуки городд москl]ы" 11263|1148 l0:}77:]9:1,t67l7 llизкlrii риск

25l ООО "Модум_Траll0" 662з074298 ll0662j007700 ('pc:lllllii pltcK

252
Госуаарствеttлое бюджетное )лремение города Мосtвы Центр поддержкll
семьи и летства "зю]ино" Юго_западного административtlого округа города
Москвы

l |J21,7 2,7 о024 l2 llизкпй риск

25j
Федермьное rосуаарственное бюджетное учреждение здравоохранения
l[ентршtьная миническая больница Россиfiской академии паук 77]6l4{8l5 l0з77]952I |92 llлзкпй риск

254
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВБСТИЦИИ
"злпАд, 7731576бзj l0877,16069I57 ('pcnllпii риск

255
ОБЩЕСТВО С OI РДIlИЧЕННбЙ оl]}lj,гствЕнностьl()
"упрдвJIяIоIltдrl KoMl lдtlия "ро(,Ilдt{о, 772{t86475з 5 l]7746l8071] СрелlIий риск

256 ()ОО "ТорI,овый Дом Кнпги "Москва" 77l008597l l021,7 з9 4,792,11 llltlKпii pItcK

251

ФЕДЕРАЛЫ lOE ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"нАучныЙ цЕllтр экспЕртизы срЕдств мЕдицинского
примЕIlЕния. министЕрствд злрдвоохрднЕ}{ия россиЙскоЙ
ФЕДЕРАЦИИ

7707j06652 llпзкlrй рисх

251l
лкционЕрl lоlj ()Бпltjство,Фирмл.tlt lыЙ торговы
Ilлриllыно"

л()м
l02?700з2 l2з0 lIи]клй риск

259
злкрытоЕ дкt(ионЕрноЕ оБtltЕство "цЕнтрллы Iдя
I IОЛИКJlИI IИКЛ ЛИТФОНДА" 77l{066l69 l027739l l32l1 lIlt,]кпй риск

260
Госуаарствевtlое бюдкеrъое учрФФение города Москвы "Жилищпик района
Акмемический" 77288486l7 llj7746572зOj Срслний pttcк

26l
госуллрствljl il lo|] БюддЕl,tlоЕ ()БlllЕоБрАзовАl.ЕJIы lol]
УЧРl]жДЕнИl] I'ОРоДл МоскВы "ШКОЛд Лс l520 иМt]llИ к^l]цоВыХ" 77()j26l626 I0]77]9l lз9l7 УNlсрспllый риск
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770|6l]978

l0277]94] l7з0

l027?з92l5570

лкllиоl IEPllOl] ()БlцЕсl,во "I Iдучl lо_производсll]|:I t| |оЕ
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иI lСТи'l'У'г TI]Xt I().] l()ГиИ МАшИl l()сl'РОГНИя"

2J0

7727z2z520

l027700070903

7721226зl9



2ь2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КДЗЕ}lНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,ГЛАВНЫЙ
инФOрмАциоtlllо_лнАлитичЕскиЙ цЕнтр министЕрствА
ВНУТРЕННИХДЕJI РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1,72,71з9з12 l I l774605059? Ни]кttй pllcK

26з до "Асвт" 77I00]]01(l1 l0277]9090 !25 Низклii рлск

26..l

Федермьное госуларственпое бюджетное учрехацение 
!'Госуларственный

научный цент Российской Федерации - Фелеральный медицинскиЙ
биофизический центр имени А.И-Бурна-lяltа" 77J458llзб l08774635549lt lIизкий риск
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕllИlj
"Фl-.лtрАлы IыЙ нлучно-тЕхничЕскиЙ цЕl lTP гЕодЕ]ии.
кАртогрАФии и и| lФрАструктуры прострАнствЕIlных
длнных"

77228l12] l llз77466I206It Низкий рпск

2(nl
Госу.ttарственное бюдr(етное общеобра]овательнос у]реr(дение города
Москвы "Школа,ф l86l "3агорье""

,7124l84415
l l4,7,748|60229 Уil{ерсвный риск
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Общество с огранпчеlцlоtj ответственностыо "Ангара Техllолоджиз I'pyIl"

77300l6670 l l577,16077l9l Уi,lсрс}tный pltcK

26ll
государствевное казенное rlреждение города Москвы "новые технолоrиш

управления"
770l7655з0 l0877,160698l7 У\lеренный pltcx

269
[[ентральвая дирекция по управлению термпнапыlо-скJlадским комплексом -
флиап открыюго акционерного обцества "ржд" 7708503727 Умеренныii рпск

2,7ll
лкционЕрноЕ ()Бlltt](,тво,с],l,ои,гt]Jlы |дя компАния Фллll-м" ,7,7l4,7з46lо

I08?746122565 Срслпий prrcK
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272
ДКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНДЯ КОРПОРАЦИЯ ПО
рАзвитию мдлоt,о и срЕднЕго прЕдпринимАтЕльствд" 77500059l9 l 1.177l l000010 Умеренный риск

273 лкционЕрноЕ оБlllЕство "нс Блнк, 771100l024 l027739l98200 llll]Kllй риск
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Фl]дЕрАльноЕ госул^рствЕнноЕ Бк)джtjтноЕ учрЕжлl]нип
llдуки иl]сти,|,уl, ФизичЕскоЙ химии и эJIЕктрохимии им
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275 Обlцество с оФаUltченной ответственностью ЧОП 'ОКАР" ,7,12,7 
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оБщЕство с огрдничЕttноЙ отвЕтствЕнностью члстl loE
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/lцlя несовершеннолетних "Возрождение" Департамента труда и соцпальной
'}ащиты насеJrения

77I6500llltt l0j77j9986008 llпзк й риск
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Госуаарствеllное бrолжстllос учреждение города Мосkвы ло ]ксплуатдlll]л и
peMoB'ly инженерных сооружений "Гормос,г" 7722765121\ 5ll77460?lll9 Умеренный риск

.2l]5
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Госуларственное бюджегное )лiреrцение кульryры города Москsы
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28,7 оОО "Абсол!от не!вижllмость" 7701]703]9 l ]677]68] 1.19] llхзкltй pllcK
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Феаеральное госуаарственное бюджетное учрФкдепfi е кульryры
"I'осударственный историко_культурный му!ей.заповедник "Московсклй
Кремль"

77040l7525 lltlзкriй pl!cK

290 Акциоясрное общсство "Компания ИнтерРусь-М" 770]294]]2 l0]77i9276l78 УNtерснныiI pllcK
]9l Акционерноеобщсстsо "Краспа.я Пресня" 77l4049l70 I0277002]0755 cpefнпii рпск

_] 9]

ФилиАл ФЕдЕрАльного госумрствЕ}{llого унитлрIlого
прl-:дllриятия "всЕроссиЙскАя госудАрствЕннАя
ТЕJIЕВИЗИОНН^Я И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ",госудАрствЕl lнАя рддиовЕщАтЕJIьндя комгиния,рАдио
россии,

77l40721lз9 l027700J l ()()76 У]\lеренныli pllcK

29]
госудАрствЕl IHota БIоджЕтноЕ оБlllЕоБрлзовАтЕлы IoE
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОЛА МОСКВЫ "lllКОЛД N! 709" ll.]77,16586l7J

29..l
Федеральное госуаарствеllное бюджетное )вtрех<дение науки инститл
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770l0l8l75 l0j7700067,|92 llп]кий pllcK
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Фt]дЕрАльноЕ БIоджЕтноЕ учрЕждЕtlиЕ ]дрдвоохрдl IЕl,ия,цЕнтр гигиЕны и эпидЕмиологии по жЕлЕзl]одорожllому
ТРАНСГIОРТУ.

770l з5 l631 l05770l020tt lб llп]Kлii pLcK

29ь
Федермьное lосудаРственное бюджетllое образователыlое лрсжлеияс
высш€го обра]ования "Московский государстsенный упиверситст llиllleB!lx
производств"

111202965l l0з?7]95зз699 I llt JKllii PlIcK

l0377з9877295

276 l0250005l200lt

IlлlKllii рлск

I0277j94E.l002
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7,7 |59692.69 Низкий pllcK



297

I,осудАрствЕlltlоЕ АвтономноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА Ns lЗ06 - (ШКОЛА
МОЛОДЫХ ПОЛИ'l'ИКОВ),

7729.t l3009 1,1пзкиii риск

29ll
ФГАУ "Национальныri медицинский исследовательский центр здоровья
ле,лей" Мцнистерства Здравоохраllепия Российской Федерации 77]6l82930 l0з77]9]94285 llшзкий риск

299 Ащионерtlое общество "ГорнопромьпOлеtltlм финансовая компанriя" 77270]38]7 l0277J9lJ l562 ll!1,1Kпii рпск

]00

Госуларственное бюдкепrое профессиональное образоват€льное )лrреlкдеllие
города Москвы "Московское средн€€ специмьное лилиtце олимпиЙскою
резерва JФ2 (колледж)" Департамента спорта города Москвы ?7] l lз6698 l0з77з9]j946I l|изклii риск

j0l ()0() "MaMlrlr l'yc" 770597з636 5l l77,160,18085 Срелний риск
дкционерное общестsо "сдДко oTEJlb' 77]0 l65 781 Умсрсttный риск
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j ()БtliЕсl,в() с OI рлIlичЕннOЙ (II I}l:'I ('l'RЕНLlО("ГЬк)

"МОСПРОМСТРОЙ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" 77l055l686 l0.17796558490 [lизкий риск

j0,1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКВТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 'lllКОЛА Л! |905"

772l |469:]0 |027700151506 Умсренный риск

з05
I)егионмьный 4)илиал дкционерного общества "Российскиii
Сельскохозяйствеllllыi1 банк" _ "Цеll lI корltора-lпвного бllзlIсса"

7725l l4488 l027700]42890

] 0(l
оБIllЕство с оI,рлtlичЕнI IоЙ оl,Rllгсl,вЕ нIIосl,ы() "св
КОНСАЛТИНI" 111з,7,7 620,| ll07746897l25 lIп,}кllй pIlcK

j07 ()Oo "Kaтepпиjulirp Евра]пя 77056]9l7з l05?]]60j4881 УясDснrlый рпск
j08 НОе общество " но-техlоlчесшlll 97l5]8905э llIl ]клii pltcK

з1)9
госуддрствЕl llloE БIодкЕтноЕ оБщЕоБрдзовдl,ЁльноЕ
учрЕждЕlIиЕ lюр()лА москвы ,u]колд 

_лh I571, 17070919з1 | 027700500l з4 llпзкий риск

.] l0 Ао,|,орол, ?? l5929,1tt l l l2711651262з УN]среlIIIыil рхск

jlI
I-осударствснное бюджетное уrреждение города Москвы "Спор,гивпая школа
l,ts70 "Молння" ,Щепарlамента спорта города Москвы 77Ij]]1880 l0377l_з000929 lIхзкltй риск

_] l2 обшсство с иченной ответственносr,ью "Факе,r" 775l063720 Средlllrй ptlcK

]l]
Федеральное государственное автопомllое учреждение "О.t,lоровительный
комплекс "Дрхаягельское" Управления делами президента Российской
Федерации

50()]00.1002 l025000650927 l lrtзкItii prrcK

jl1 Общество с ограltttченной отsетствсIlllос,гью "ТрастВерс" 7702668850 l01l77,16з80776 y[lcpcllllыit риск

]l5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,АВТОГЕРМЕС.
зА1-1Ад" 50j22j7788 ll l50]200з525 Умеренпый риск

j lal ООО "Горячие креяделп "Север" 71294l1120 l()27729000980 lllt,}Kllii рпскjl7 Обцество с оIраlпtчеllной ответственностыо "ВИП Корпорсiiт Тревел" 770l8]]]]652 l097746l769l2 Учсрсl1llыii p]lcK

зl8 I,осудАрс,Il]Еl ll loE БlоджЕтI loE оБщЕоБрлзовдl,t)lы Iог
УЧРЕЖДЕl IИЕ l0РОДА МОСКВЫ 'tUKOJ|A N!] 825^

772l8l7899 5 lз77462]8262 I lи rкllй риск

]l9 Общество с иченноii ответственl]осr,ью "Код Безопасttости" 11l5719244 5o877462l221l lllr lкий рлск
з2l) оБttlЕс,l,во с оI,рлllичЕнI,IоЙ о,гвЕтс,l,вЕннос,гьк),склJи" 77lJ.lj000l llE771612,74l0 Средний Dиск

j2l
Федеральное государственное автономное образовательнос учрежденrtе
высшего образования "Национа,,rьный исследоваlЕльсl(ий университет
"высшм школа экономики"

77l.{0j0726 l{)277j96jO_t0l Уtrtерсвtrый риск

Лкцлонер||ое обlцесl,во "Мелицлнскпс )слугиt' 77080.1]526 l0277002зll95 Illl]кпй рлск

] 2.,]
Федермьнос государственно€ унитарное Ilредприятие''Главный
радиочастотпы й центрl'

77062282 l8 l0277]9]344?9 УN]ореllный риск

j 2.{

ФIjдЕрАльноtj клзЕl IlIоЕ учр[жлl]l IиЕ "PoCctl с,к и
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НАУЧНО.ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ.

7728l6402l l0277з9]з l586 llпrкпй риск

з25

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕ|lИЕ НАУКИ "МОСКОВСКИЙ
нАучно_исслЕдовАтЕльскиЙ иllститут эпидЕмиоjIогии и
микроБиологии им, г,ll.гАБричЕвского, ФвдЕрАJlыlоЙ
служБы по нАдзору в сФЕрЕ злlци,гы прАв потрl]БитЕJlЕЙ и
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧI]JlОВЕКА

77l2025880 l0з77]9]96507 lllIlKllii plIcK

]]6 Общество с tliчсrlllой ответствеllносT,ью "ТЕКТУС, ИТ" 17191)0112 l l5774670729] lllt,lKttii prlcK
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО () гвI]-I(,тt]I]нtl()сl ы() ll()
ПРОI]КТИРОIJЛНИlО И I IДУЧНЫМ ИССЛЕДОВАIJИЯМ .IUlЯ
прЕдI IриятиЙ 1,1ромышлЕнI lости сиl]тЕтичl]ск()I,о к^учукА
химии и нl]Фтвхимии,гси_гиIlрокАучук"

?7l9788256 l l l77.167()jб l2

,] 2I] rloe обruссr'во "Реrакlrия r,азеrы "Ilеч Москва" 77].165 l295 lll771609l594 lllгlKlIii рпск
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ное общество "АЛЬФА_БАI IK" 7728l6897l l027700067j28 I ll!rKпit риск
нос общсстsо "Завод ll" 77.,]5l27ll9 l0]77з50247,14 I llt lKllii pllcK
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Акционер|iыfi коммерческий банк "НациоllмьныЙ резервныfi банк''
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3]3 ()rK ытое aktlлolI общество "Московскм газетная тиllоt 770з649l8j l о,7,7,7 62607 4 5о llп,]кий риск
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.]02 l0]77з00l0405

('рслll!il'i рлск
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ll77716872005

]22

l llt lкиl'i рлск

_]29



j ].l

ГОСУДАРСТВЕttНОЕ БЮДКЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ .МОСКОВСКИЙ

тЕхIlикум крЕАтивных индустриЙ им, л,Б. крАсинА" 772J 2ll l9l5 l l57716677з62 Ilп]кий pllcK

]]J Открытое акциоперное общес,гво "Бирюлевский мясолерерабатывающий
комбипаlr' 77:]70.19096 l021,7 39 |22806 Уýiерснныii pllcK

]_] 6
Акциоиерное общество "Машиностоительное 11роиlводствеtIное
объединение им, И, Румянцева' 77l40li l92l l0277]900l025 Низкий риск

з]7
Государственное бюджетное общеобра:]овательное учреr(дение горола
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Щеtrр Компетенцлй
в сфере производител ьвости труда" 7721126159 ll7?70002jl]7 Средний риск

1]6 ДкцllоlIqрI|ое ()бlllсство "Дептоl{с lopoll" 77l0028902 l02,7,7002,169,7 2 lllrrKllй pItcx

4]7
Федера,,lьное государственное бюшкетное учреждение науки Федермьный
научно-исследоватеIlьокий социологический цент РоссийскоЙ академии наук 112,15584,7 | l05771I]899560

J_]li ()бшество с огра пчеIlпой ответственостью "Лукойл-Энергосстl1" 52602j005l l0It86070002l7 Умсрснный риск

J_,] 9

ФЕДЕРАЛЫlОЕ ГОСУДАРСТВЕl{НОЕ БlОДЖЕТНОЕ НДУЧНОЕ
учрЕждЕниЕ ,почвЕнныЙ инс,гитут имЕtlи в.в, докучАЕвл" ?7060з742l !0з77j9J62529 llизкlrй риск

.1.1{)
Госу.ларственное бюлжетное )'чреждение порода Москsы "Жиличltrик района
Черемушки" 11211,78з74 l !5771618 l l33 Умсрсttltыr'i риск

.1.1l
оБtllЕство с ()l,рАtlичЕнноЙ ()TI]I]-I'C гВЕнноС гЬк)'кАГI')кс"

77l0з60829 l02770008:}575 l llt,]Kllii риск

.1.1] госуларствевное казенвое )лреrqtеl|ие города Москвы "московский
городской совег обцествеяяых пуfiкmв охраны порядка''

77l05957E9 l0577.1789l960 llrrзкltй риск

{,lj Акцltонернос общество "Бизнес Ныос Мелиа" ]? l2l08l.{ I lll27 7 39 124,7,7 5 ] lп ]KIl й рлск
11.1 Акционерное общсство "Москва Медла" 7705l94654 l0з7739з25755 l lll lкltй риск

]45
Госуларственное унитарное предприятие "Московский городской цеит
де]инфекции" l037739j94990 llизкхй риск

.t16 общество "двилон двтомоби,lьпая г ппа" 7705lзз15,7 l027700000l5l ('рс,tllItй pIlcK

.l{ 7

ФЕДЕРАJIЫ,lОЕ l,ОСУДАРСТВВННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
культуры "цЕн,l,рАлыlыЙ музЕЙ дрЕвнЕрусскоЙ культуры и
ИСКУССТВД ИМЕНИ АНДРЕЯ РУБЛЕВД" 77090з8695 l0j77з9460043 Ilи3кий рпск

.{.l ll

Фслера,,iьнос госуjlарс,гвенное бюджстнос обра]овательнос учрсi(лсllие
высшсго образовапия "Российский государс,гвенпый yHиBepcllTeT им, A,I I

Косыгиrlа (Тсхнолоrпи, Дизайн Искусство)"
770500l020 l0277]9l l956l lIlгrкllй рпск

l().]50009057l9

7706518эlj

lLi,]кItй риск

11з2l2l7зб

7728зз9546

llи lкиii рлск

77l6082078



]]9

Гос1,1арственшое казенное л|реждевие горола Москвы !ирекция tlo
стол]тельс,|,ву и рекоtlструкции !давий и сооруr(ений образовательпых
организациЙ Департамента образоsания и науки города Москвы l0з77(){)ll4107 llпзкий риск

{50
Госуларственное бюджетное ),чреждеяие здравоохранения города Москsы
"Городскм минfiческая больница Лs 40 Департамента здравоохравения
города Москвы"

77l6099554 l0277з969l]52 IIll]KlIiI pIlcK

{5l оБlцЕство с огрАничвнноЙ отввтстввнllос 1,ьк) "]пIlJl l,y(," ,7 

7 07,7 6,7 220 5ll77460700l9 ('рсдний рпск

152
l,осудАрс1,1]ЕнноЕ БIолжl.],гI loE оБщЕоБрАзовАтЕль}lоIj
учрЕждЕllиl-] городА москвы ,школд л! l985"

77зз lбIt737 l0]77]]024064

15 _i Обrчество с ограниченllой ответсl,веняостью "JIибхерр_Рrсланд" ?7042 l7]09 l0]7700.15+8зб УNlсрсllный рпск
.l5 ] Обпtество с огранпчснвоfi отаетствепностью "ФЭUlll ПРЕСС" 771з0020l8 l027739l20364 l llвкиfi pllcK
{55 Акционерное общество "Московский мельнич ый комбипат f" 77l10l57j5 l0277j9206098 I llt ]кIiй рлск
{56 Общссr во с оtраttичснной ol,BcTcr веllностью "[-) l r" 77015li242l l057749528l00 УNlсренный риск

157
оБщЕство с огрлнич F-|] ноЙ
холдинt"

(lтвгl с ll}гlll I()(,тыо ,сII[кl l,yM-
77()lt l9692] I0277]9]з lз99 УNlерснныl'i риск

.l5 8 Общество с ограниченной отвеr,ственностыо "Во с tprKoBo-2" 7729]85]20 l0]77]92.1l{10 llп]кхй рпсх

]59
ЧДСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ЦИФРОВИЗДЦИИ ДТОМНО
t<ЦИФРУМll

()трлсJltI
7726150860 ll97700004985 Ср!',rl!ий риск

]60
Акuионерное общество "Российская Самолетостролтельная Корltораllия
"МиГ" 77l47эз528 l 01,17 7,l бj 7 l l] 11 llIl lKlIii Pl,cK

16l ()бrцество с ограtпгrснllой отвстственностыо "/|tlprraKaбa Евразпя" 77035257l0 l017796589з0l ('pc,Lllllii pllcx
.l62 Акционерпое Общество "МБ группа Импrкс" ?70]lJ9982 l0277]9]572lб Уrtсрсllпый pltcK

оБщЕство с огрдничЕl ltlоЙ отвЕтствЕt|ностыо "инФрдлинк"
1121l16611 l027700lj l96J lIll]кий рпск

]6.1 Акционеряос общсство "РТ_ТсхIIриемка" 7,1l41l0,760 l077759871070 УNlсренный рлск

](5 Государственное бюджетное )лреждение города Москвы l'Жилищt]ик

Донского района"
772 5It l5 !2з l1,177460lз524 ('рс]Ulltй рпск

]66

Федера,,lьно€ государственво€ бюд)i@тное лреждеrrие "l{ацtlоtlfu,lьllый
медиtцrнскиЙ шсследоватсльскиЙ цептр хирургии llмени А.В.Вишнеsского"
Мявлстерсгва здравоохранения Российской Федерации" 77050з4з22 l0377з9528507

.l67
Федермы{ое l'осударственное бюджетное обра]овательное }^lрФ(ленис
аысшего образоваtlия "ГосуларственныЙ университет управления" 772 l().]?] ll] l02,71 з9\) l797 6

{61l Общество с ограttичевной ответственяостью "Векryра" l0377890098l8 Умсрсlпtый рпск
Общество с оФаниченной о]ъсгственвостью "Эрнст ]вд Янг-оценка lt
консультацtlоняые услуги"

11056з1264 l0.t7797042l7l llизкий риск

17() АкциоIlерпос общество "На )lIIk1-1t((.lclnBJlc,tL(KIlit llll( l It I),l ( lif Ilt" ,71l30702,4з l0277з908l556 У iсренный риск
]7l Филим комлаltttи " нст энд Янr (СНГ Б,В," lt l, Mocкlle 9909l2з34l l0l5000067400 УNlсрсllный pItcK

112.
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнtlостью,ключфыЕ
СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ" 772040]1l5 5 l711 1622223l Срелний рпск

77"1.100I]97 I027700lб7ll0 ('pc.lнtп'i рлск

1,71
Акционерное общестsо "останкинский мясоперерабатывающиЙ комбинат"

77lJ0]4з60 l02,] 7 з92ь l26з llхзкий риск

.l75 открытое акцпонерное общество "телерадиокомrlаfiия Вооруженных Сил
Российской Федсрации "Звезла" 77l765]5,12 l097746]з8403 l ltt зкпii рлск

.l76 оБlцЕство с огрАничЕнноЙ оl'ВЁТСТВI:llllоСТЬЮ "ТС_Ф}ll lTEX"
973l05937j I l97746757l l9

4,7,7 О()() "ИНl]и l'РО_Медсl|аб" 772,1l] l l920 l l l77169l20I8 ('рсдпtlй риск

.l7lt
оl;щЕстI}() (, ()l,PлI Iичl]I ll l()Й oTBETcTBElll lостыо,тс_иl]l lo1,Ex"

97] l05 9з l0 l l97716756l84 ('рсд|lий риск

179
Государствелttое бюджетное учреждение "Многофункциона,,]ьные центы
lrредоставлеIlltя гос)царственных услуг городу Москвы" 77з l1l9456 5 l l77{6050989 I llt ]KпI'i pIlcK

JR(l
ГОСУЛАРСТВЕННОЕ БЮДХЕТtlОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЁЛЬ}lОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы "школА м t586" 11294зз161 |0.177290I?665 l lltlKIlii рпск

lll l Акционерпое обII(ество "Концсрн "Мориtк|tормслс ltMa - Агат" 7720514208 l0677462з92]0 l lll lKl,ii риск
182 Лкцllо|lернос обlцсс,],во "IIпк_ИIlл)с,грля" 1729155852 5 lз774602l0l2 llи,lкий рлск
.l1] з Общество с огрлнltченной о,гве-гствсllностью "'I'схнокал" 50090^16з I2 l0,t5002007984 ('pc]Lllltii pIlcK

.l ll.|
Акчионерное общество" Радиотехнический инстит)п им- академика
А.л.минus" 77lj006,149 l027739з2]8]l

185
госуаарственное бюажет ое rlреяцение здравоохрансния города Москвы
"Городская миttическм больвица Ш! 52 Департамента ]дравоохрапепия
города Москвы"

!0277з9078652 llиlкий риск

.l86
Государс,гвенное бюджетное учрежденяе гороДа Москвы''спортивная lIIкола
олrlмпийскоrо резерва N.]7" Дс!tартамеЕта спорта lорода Москвы 77з l llt 1.1Jб l0]77з932з5зз lIг}кий риск

.l {i7 лвтоI|оNlная llcKoMM llIl lаllпя "l-B_l Io|roc] х" ,7,7045524,7э
l057716595367 Срс.,tний риск

{l]8
государственное бюдЖетное учреждеllие города Москвы "Жилищник райова
Аэропор1"' lI47746002l06 Умсрсllный риск

1105020295

Ilизкиr:i риск

llrrзкпii рпск

llпrклй рпск

77095 l84j7

"Газпромбаrк" (акuионернос общество)

Сре;trlий риск

llпзкий риск

77]4l l5з29

77l4924tl68



.l li9 Общество с огранлченпой о]ъегстsенностью "ИБС Ilлатформикс"" ,1,10,15010,7,7 l0i77]9996з92 llIIrклй pllcK

..l9{)
Обцество с ограниченной ответствеяностью охранное предприятие "Элит
Секьюрити Ссрвис" 77252l662,7 l02112502з952 lIизклй рисх

19l ooo,collEKc, 77l479lt469 ll077460l68l7 Ilп lкий риск
492 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИКО" l655l660lб l08l69()065577 Средпlй риск

19_,]
Государственное бюажетное лреждение города Москвы "Жилицник района
Марьина Роща"

,71l117200з llllзклй рпск

J9J Общество с огранltчепной отве,тственностью "Возрождение BBll" 7j l 77]]88] l l ]77,16056788 l llt ]кllй pllcK

]95
Московский филиал Дкционерного общества "ЛСР, КРАНЫ _СЕВЕРО_
зАгид" 7Il020з056з l027ltol5]]9l]]8 ('рс,tлllй риск

,196 дкционернос общество "Бло юllикон бизнес co.lllolutlc" 772ll64lбl2 I07776]520240 llлзкий риск

.l97 оБщЕство с огрлничЕнноЙ отвЕтствЕ}ltlостью "рсг_I,рупп"
63зOOз2l]9 l076]]0000075 [lпзкпй риск

.l9li ГОСУДАРСТВЕННОВ БК)ДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОJtА N9 l547" 772ззz129,| l0j772з004128 llllзкий риск

.l99
ГОСУЛЛРСТl]ЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖЛЕНИЕ
допоJlнитЕJIы Iого оБрлзовАния городА москвы "лЕl,скдя
tllKoJи искусств имЕни м.л-БАлАкирЕвА,

11 2l0 1,7,1 58 l027739jз4644 l lи lкпl'i риск

500
Акциоllерное общество "Научно.прои]водственtlое предприяпlе "С&lют"

77206,7з002 l0977]6763l02 lltBKlrii риск

5()l

['осуларственное бюджеrъое общеобра]овательное учрсхцение города
Москвы "Школа Лq2098 "Многопрофильный образовательный цент" имени
Героя Совеr,ского Союза Л.М, Доватора"

llлзкий риск

502

Федермьное государственное казенное рре)кдение "Управлеиие
вневедомствеllной охрirвы войск национfiьной гвардиt! Россшйскоп
Фелерации по горолу Москве"

7723002556 l0277з95з]260 Умсреrttrый plrcK

общество с ограпиченной ответствепностью частная охранllая организация
"миг_200з, 7725242l5l' l0]7725056720 llпзкиii риск

5(ll
Общество с оrраниченной отаетственностью "ТранснефтьЭлектросетьСервис"
филиап в г.Москва бJ ll019j06 l026]]()05292l0 ('ре;trlий рпск

5()J Акцпонерное общсство "l'рест lirлромонтаlк" 77],l0.17608 l027739j l88l5 llll]Kltй риск

5 ()6
оБщЕсl,во (, огрАничЕнноЙ оТI]ЕТсТВIlНl |осТЬю "иБФ-МОl'()Рс"

llл]клfi рпск

507
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕI lIiОЙ
KOHCTPAKlllll"

()ТВlil-('ТRI]l Il l()СТЬЮ "ЛЕЛI]()l']IУ
77] ] j,{77]6 ('l)c]цIllii pllcK

5()8
лкционl]:рt lolj оБщЕсl,во "l lдучl lо_иссJlljловлтЕльскиЙ
иI lc,l и,гуl, члсовоЙ tIромыuUIЕt{ности" 77l20_j9]{6 l0277j90I0,174 llлзкиir pllcK

509 772ll2lililбl I0]7728024465 lll! ]Kllii рпск

5l0 Акционсрное общество "Московско.Тверскlчl пригородн,l.я пассажирскм
компанияll

6950l0159l l0969520l4390 lllrrKrrii plrcK

Филим частноfi компании с ОО "Шелл Эксплорэfiшн ]нд Продакшн Сервисиз
(РФ) Б.В. " в гороле Москве 99090lз201 l0l5000972700 Среаний риск

5l2
Госуаарственное казенное учреждение города Москвы "Московская 1.oродскм
Ilоисково-спаса1ельная слуr(ба на воllвых объекгах"

77l|ll92.z29 l0]7700025274 Срелвllii риск

5lз комлтет гос ,(il Москвы l06774678.1j90 y[,cpcllllыii pltcK

5 1,1
Госуларственное бюажетное учрФl(дение города Москвы "АвюмобtLпьные
дороaи Западяого администатиЕвого округа" 77] 1.1 lз98] l I l77.t6772-106 Умсреtlпьпi риск

5!5 общество с огранпченllой отвсгствснностью "силпкон" 77з l0lбз90 l02770002l667 llл iкxii рпск
5lб Акционсрttое обчlество "Воеяторг,Москва" 972I002000 II678472168l9 llпrкrrй риск

5l7
оБulЕство с огрАничЕнно
систэмз"

отвЁl,ствЕI Ilюстью "эпдм
77l92з2l55 l0зllз9lо,7 | 41 ('рс]пrltй рпск

5 l1{
Общество с огранпченвой ответственностью "Кондитерская фабрика "Победа''

7729390753 l0277]94]7758 УмсренUый риск

519 lloe общество "Ml'Ao п 77230l5]l5 l027739?88l j0 llл,lкий риск

52{)

Фелермыrое госу:rарственllое унитарнос прелпрпятие "Гостl{Ilпчный
комплскс "llрезилент-Отель" Управления лелами Президевта РоссиЙскоiI
4rcдерации

77060] lзl7 llпrкий риск

5]l
()БшЕсl,в() (, ()грАlltlчЕl Il I()ii (rII]ll'I'CTI}l:l ll l()('l ыО
"скАндиlIАвскиЙ цЕ[Iтр здоровья"

,71222551о9 |0277]9l4l000 IltlrKrrir риск

522
Акционеряое общество "Научно-исследовательский инстит)л систем
автомаfiзаuии2 770900l,t9.1 l0277j9000з2l [|п]кttй риск

52] лкциоtlF]р}l()в оБщЕство "l}днх ]кспо" 97l70ll4579 I l9774646,18lб llлзкий риск
524 !ое обшество "Рош-Моýква" 772li055569 ('рсдl|1,1i рпск
52,5 обшество с Iшчеrlllой отае,гственltостью "Высtr,гка" 77з0l2llз8 l l57746258501 ('pc]LlIllй pllcK

526
Общество с оtраничеиной ответственностью Торaово-Производственна,
Компания "Варmн" 77] l1709l0 l l{7716502{6з Срс;ttrий риск

521 обшсство с анпчсllllой ol вg,гс1 BcIlllocTbю "'|'cxIlo(' в АС" ,7,7zz2E611l
l0377220I5847 lllt lKиii рлск

5l ]77t62l658I

774з90544з 5 lз77460()934l

50]

77]509,1086 l027700095з78

l l91146654709

Госlиарствеttное бюлlсетное учреrцепие здравоохранения города Москвы
"Городская полиминика N.: l34 .Щепартамента здравоохранения лорода
Москвы"

5Il

77] 0514207

l02"]-l00577365

l0211з9о07240



Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское проft.rяо-
орюпед qсское предприятие" Министерства труда и социальной защиты
Российской Федераций

77l l0271]6 I0j?7j925,a040 I IltзKtlii pltcK

529 дкционерlIос общество "Саl!о4)и Россия" ?7050lRl69 l027739079910 Умерсlll{ый рлск

5 ]t)
Общество с ограниченной ответственfiостью'МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК
(рус)" 77055 l5 | l4 l l4,7 7 467 0,7,7,18

Акчионерное общество "Цептмьный нагlно-исследовательский

радиотехltическиЙ иllстит имени академика А.И. Берга"
970I0j99,10 l0277]90]5ll I8

5]2
Акцио ервое общество "99 !авод авиационного технологического
оборудоваяия" 775 I 5 20l80 I l47746зll5J00 [iизклtй рисх

Акциошерное общесгво "концерв "радfiотехвические и информационные
77l32692з0 l0277э9299060 Срслплii рпск

5]1 ЛКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОТЕК" 77059l588l l l07746]l5764 lllr lKrlii pttcK

Федералыюе l,осуларственное авюномl]ое учреждение "Оз,,lоровитсльный
КомlUlекс "Лссьlа" Управпеllия делами IIрезидента Российской Фслерации 500з0069]0 l025000656l8_5 yMcpcIIllыii риск

5]6
Госуларственное бюажегное лрфrдение города Москвы "Жилищник района
Ново-[|еределкино" l l577.1660з662 Умсреllный риск

5з7 зАо ,русскоЕ золо,го" 7702053775 l027739l0379ll Низк|lii pllcK

J:] 8
АКЦИОНF]РНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЁПtР ДЛЯ
инвАJlидов,прЕодоJlЕниЕ. l017796058793 [Iti,tKltii рпск

5j9
Госу.чарственное бюлжетное )лреждение здравоохраненпя города Москвы
"!егская сrоматологическая поликлrlцика Л9 44 !епартамепта
здравоохранеиия города Москвы"

77э62j98l0 l0з77j6030200 tIl!,]Kиii рхск

5.10 АкционерIlыii комме рчсскllй банк "Фора_банк" ДкционсрlIос o6ll1ccTlro 1704l |3712 l0277]955з764 Умсрсllllый риск

54l
госуларственное бюлжетвое учреrцение города Москвы "жилищник райоllа
Бирюлево Восточное"

,7,7 
2.49 4 l 51 l 5 l 411 46261928 УNtсрсlIlIый pItcK

5]2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА "СВИБЛОВО" 77l653047{ |0j77477з.l90l I lll lKltii рпск

54]
госудАрс,гвЕнноЕ БюджЕтноЕ оБlllЕоБрАзовАтЕJlьноЕ
учрЕжд[1.1иЕ городл москвы "tllкоJIд N 29з имЕни А,т.
1,вАрловского.

77l6209,182 I0277005247{t5 Н ,lкий 
риск

5.1.1

Госуларственвое бюджетное учреждевие здрtвоохранения города Москвы
"Туберкулезная клиническаr больница Л! З имени прфессора Г.А. Захарьипа
Департаменm здравоохранения города Москвы" 77j]054l20 l0J77jj0]679l

515 ()бrttес,гво с огранлчеIlllой ol,Ilcl,cTвeнHoc]ък) "Кро} СлДр')с РусOулllr" 77l6044594 l0з7700lI7949 I lп lкиii plIcK
5.tб Акционерное общество "Новая перевозочltая комлания" 770550з750 l0з7705050570 Нх]киji риск
517 АкциоI lEPI юЕ оБщЕство ^росспирl,t]ром" 77J0605l60 l09771600j4l0 I1,1,iKtlii рпск
5,llt общество с о ниченпоll ответственностью "эсситll" ]7010j l8] 5 l02470087?200 Ilпзкllй риск

Общество с ограttиченной огветствеtlностью "Хздхантер" l06776l906tto5 yrlcpcllllb,ii plIcK

550
l-осударственное бюджетllое общеобразоват€лыlое учреждение города
Москвы "школа лý 2200" l l5,71466з027l IlIl lKIIii pltcK

55l
Акцпонерный коммерческий Банк "новикомбанк" Ащионерuое общество

7706l96].l{) l0277]]9075Il9l Hll,rKl!fi риск

552

Федера.rьное l-ocyaapcTBeнHoe бюдrкетllое учрсжденис " l 2 Консультатлвно_
,циагностический цент" Мипистерства обороны РоссиЙскоЙ Федерации ] llI tкll ii plIcK

55j
Биологическиfl фдкуЛьтет Московского государственного увиверсцтета имен}l
М.В,Ломоносова 7729082090 l0j770025lt69.1 IIll]Kllii pl!cK

55]
Федера,rrьпое казенное прелприятие "Российскаrt государственпая цирковаra
компанияl'

770206000з l02,7,7 з92,1252,| Ни]кllй риск

5_55 Общество с оt,раничелttой оlве-тственностью "Pol]l Диабе]ес Кса Рус'' 11|l240 l z,7,1] l l6771645567ll ('pc]Lllllii pIlcK

5_56
Федера,,lьное госуларственllое унитарное прслприятие "Научllо-
хссlедоза,I,епьскиii II "Квалт"

77Il000890 llл]кltй риск

557

Федеральное государственное бюдкетное учреrцение "Федердlьный научпо.
минический цент физико-химической медrrцивы федермьвого медико-
биологического алентства"

770.10l{0l0 llxrKl,й рпск

558
общество с ограниченной ответственностью Частное oxpatlHoc предлриятие
"столичная Безопасность" 770з754533 lll77468lзз92 Умерсlltlый риск

559
Государствепное бюдrкqгное общеобразовательпое )лреllцение лорода
Москвы "Школа N9 939" 772]91.11l0 l l1774630]990 Нllзкиii рпск

56() обшсс,гво с or аничснllой о1.вс]'ствснllостью' Ф 772857l56з I0677462l8l76 Срсдниri рпск
5(l Акцлоtlсрtкlс общссr во "Cl'()KMAI lН" 77l1l45212 l0з77l70l822lt Умерсllllый рлск

562
Общество с ограниченной отве,пственностью "Теплоснабr{аючlая компания
Мосэнерго" 7729698690 5 l 1,7,7 46о12251 Умсрсllltый риск

56.]
публичное акltионерное общество На)чно-прои.}водс]ъенllое обьединевпе

77l{005]50 l0277000]7420

5 6.1
Акционернос общество "Концерн Воздушно-Космической Обороны''Алмаз-
Антсй" 77з]084l75 I0277з900l99з yMcpclIll1,1ii pltcK

Ilиlкий pltcк

I|лrкий риск

5]]

5:]5

1129466258

77l45з6086

HизKllli pllcK

71l8620,740

77l9,+l8720

1705009465 l02.170I2{9l1j

l0277з982,1254

l0277j975612ll

"Наука" IIllrKllii риск



565
Обцеобра]овательная а!тономнм шекоммерческая организацпя |'Школа

"Леmво" 9705052572 l l577000I7IlIl l Срсдl|ий риск

566
лкци0ll[рноЕ оБllll]ство,осоБоL конструк,горско[ Бк)ро
моск()вского энЕрl,Етич[скоt,о институ,l,^" l0977.16729lt Iб

56? Акционерпое общество "Коrrчерн ра.лиостроениr "Вега" 77j0l70l67 l0з77]0020844 Нll]кхй риск

5 бlt

Фелермыtое казенное учреждеfi tle "Государственное учреждение по

формированию государственного фонла драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации! хранению, отпуску и

испоJlь]ованию драгоценяых метамов и драгоценных камней (Гохран
России) при министерстве фияансов Российской Фелераttии"

77]0087409 l0з,1,7 з92.951,7 0 I llI lKltfi plIcK

569

Федеральное государствеяное бюджетное учрФlцев с науки инстит}т физяки
высоких лавлений им, Л.Ф, Верещагина Российской академии паук 50.1600514l l0250060збll0 Нll,]кий риск

570
госудлрствЕнноЕ БlоджЕтнон оБtцЕоБрАзовлтЕльноlj
УЧРЕЖЛЕНИЕ ГОРОЛД МОСКВЫ "ШКОJIА Л! 544"

77219.t283{ 5l17716j ll]3.1 Hlt]Kltrt рпск

57l
Акционерное общество "Авиациопна' элекгроника и коммуникационные

77l101 l]80 l0277001l96зб Illl 1Kl lii Pl,cK

512
Федеральпое государственное бюфкетное )лреждение llауки Инстиl.ут
динамики гсосфер имени академика М,А, Садоsского РоссиЙскоЙ академии
наук

l0277000t{9l52 I llrlKиii рпск

57з
ГОСУЛДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРД]ОВЛТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ "ШКОЛА N! l575" 77l12048.15 l0277005 l75 l1

5 7.1

Госуларственное бюджетпое общеобразовательное учрежленис гороllа
Москвы "Школа Jф l590 имени Героя Соsетского Соlоза В,В.Колесrика" 774j9O4з4{ l lз114696211з lIlI,iKllii ptlcK

575

оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕl,ствЕнностью,нАучllо_
ИССЛЕЛОI]ДТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУ,Г ТРУБОПРОВОДНОГО
TPAHCIloPTA,

11з660? 502 l0977465567l0 Умсрсlll!ый риск

57a ]7290.t0,19l l0j77з9552740 I Ilt,,Klll'i рпск

5,7,7
ОБЩI]Сll}О С ОIl'ЛlItlllЕl Il IОЙ
l]()("l,()чl lдrl Еtsр()I ]л/лзия"

(.)1,BITCTBEtlI lOCl-bK),иБм
770501I866 l()277j90().l6()() ] llI lKп ii риск

5]8

Федермьное государственное itsтономное научвф rlреждение 
t'Федеральный

научllыЙ цент исследованиЙ и разработки иммунобиологических препаратов
им. M,Il, Чумакова РАН" (Инстиryт полимиелита) 775 l02з817 l l67746624ll4? llл,lKltii риск

579 Обц{ество с ограниченllой ответственностью "Микролит" 77з5l22689 l0з77з50l2457 lllllKllii pltcK

5 t(0
общество с ограниченной ответственностью "корпораuия Зти-
связьтехнологии" 17l1l4,7218 l0з,7,7l70z7622

5l] l оАно ,llовля шко]lл" ,71282l1591
l l5770000409ti cpc,,tl!ltй рпск

5ll2 4д!]!9]]!р!9!!qщ""rво I lаучно-техп}lчсский центр "Охрана" 114з2549з9 l l877,t645185l CDcjrl1,1ii риск
5l]j Закрытос акционерное общество "Фирма Евросервис" 77] l24lб39 l027739]04lз0 lЫlкий plIcK

5 8.1
Госуларствениое бюдхtетное }чреr(деяие "Жю'Iищник района Восточпое
,Щеryяино"

77lзз98641 l l577,1650з90] Ilи-]кий рпск

585 Обlчество с ограничеllной ответственностью "ЛОДЕ" 7709828703 10917 4620112.з lIll lKltii pIlcк
51lб лкц оllсрllое общество ".лнгстрем" l027700l109]0 Нпзкий риск

5ll7
оБщЕсl,Rо с огрАtlичЕнноЙ (II,I}l]TCl,BBI II Iос,l-ыо "нокид
солIоuj1,1з энд нЕтворкс" 112559з120 l0777460l0726 ('pc]llIltii рпсх

_5lill

открыl,оЕ AKIиoIlEPlIoE оБщЕство "всЕроссиЙскиЙ нлучно-
исслliловА1 Ельски Й. проЕктI I()-K( )HC,l,PyK г( )р(,киЙ и
тЕхноJlоl,ичЕскиЙ инсгитут клБЕльноЙ промыuIJlЕ:lll i()с,rи,

,7122002521
l()2770027j9Il5 l lrl lrtrrii рлск

5lt9 ооо "хеilз Спешиалпст еят" 770.1720488 l0977460]49,15 Hl1,1Kllil риск

59()
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ .

ПЯГЬДЕСЯТ ОДИН,

,t]ятl lлдtить
772 I8,1],t90 5 I177:t6027853 ('pejl!lий prlcK

59l
Фелермьное Государственное Бюлжетпое Учреждевие Российская
Государс,гвеннм Библиотека 7701097560 l0]77j9390I]09 lIllllillii PllcK

592 пуБличI lOE AKllи0lltjPHoE оБ Ество "трАнсllЕфть" 770606l80I l027700049J86 ('pc,llllIii pIlcx

59.]

Федсралыtое ГосуларстDенное Бюджl]шое Образовательное Учреr(леlulс
Высшего Образования "Нациоllмьный Исследовательский Москоаскиii
государствонllый строи,гельный унивсрситет"

77Iб IOзз9l l027700575()JJ }lt1,1Kиii рпск

59n

откры,l,оЕ дкционЕрноЕ оБщЕс,гво по проЕктировлI Iиlо
строи,tЕльс,гвА мостов "иI.1с,tитут гипрос],роЙмост" 77l1021079 l0277390084]9 У]чсрсllllый риск

595 общество с ограничеIlIlо'i отвстствеllI]осi.ыо "Кнс l'|'ytll l" ,71о l4l l74l 5l]77462]966x ('pc]ll!,Iii риск

596
Обцество с оrравиченной ответственностью "И!lr(енерный цент ''Мосты и
тонне]lи" 17lз,744982 l 12,7,7462l l229 СрсдlIllй рхск

597 общество "Гостиничtlый tомплекс "Севастополь" l0277з94j79l2 Средlхlй риск
598 обшссl,во "г а компаllий "Медсlt" ,7,71061l411 5067746]j87]2 У]чсрсIltlый писк

1122,70l1з l Умерсlltlый риск

77]60l87з0

l lll lKиii plIcK

Федеральное государственное бюдr€тное образовательцое )дреrценше
sысшего обра]овани, "МИРЭА - Российский 1ехнологический унпверситет"

Нlrзкий риск

77з50l0706

772708]0j4



599
rIубличпое аtционерное общество "Межгосударственпzl, ащионерна,l
корпорация "Вымпел" 77I10{l69з l027700з]l855 lllrrкиii риск

600 Стаховое tlублпчное акциосярное общество "Ингосстах" 1705042l19 ,| 

{l211 з9з6211 4 Умсреttный рпск

60l
Публичное акционерное обцество "Федера,,lьная гидрогенерирующая
компаrия - РУСГИДРО" 2160066l95 l01240l1l l0494 Умсреllllый риск

602

ФЕДЕРАЛЫlОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НДУЧНОЕ
учрЕждЕниЕ,l]дучно-исслЕдовАтЕльскиЙ институт
РЕВМАТОЛОГИИ ИМЕНИ В.А. НАСОНОВОЙ

?721085040 I0277]95 l5539 lltrзкий риск

Федералыlое [осударственное бюдкетное учре)кден|iе'lЦентр эксtlертизы и
контоля качества медициllской помоци'l Министерства здравоохравения
Российской Федерации

,7,70l24,7633 l0277]9:]It]]440 llлзкий рпск

6{).l
Государствениое бюджетное учреждение города Москвы Терриlоримьный
центр соцпаJlьвого обмуживания "Бабlrrrкинский"

,7,7l6,72556l
l 12,7,716,159,7 22

605 Общество с ограничеяной ответствеttllостью "ЛЕ!_Эффскr" 1724159892 Средний рUск
6()6 lI^o Нефlега}овая компанltя "РуссНефть" 77l7lзз960 l0211l7оOз161 llизклй риск
607 ()бrrlество с ограttичеяноii (rгвсl,сl,всl!lIостьк] "ЯЛl'ЛI l" 77llt27l899 ll577467948l0 ('Pc,Llll!ii pllcll

6()8

Федералыtое госуларственное бюджетное учреlкдепие "Всероссийский научно-
псследовательский геологическиit нефтяной пнстиryт" 77203]029l ll677{6l08672 llпзкrrri рлск

a()9

Федерfu,lьное государственное унитарное предпрllятпе "Инстит)т Химпческrrх
реактивов и особо чистых химических вецеств национального
исследовательского цснтра "курчатовский инстптут"

77 l80l],lj 2 l0з77]9I8062l llи lкий риск

Федеральпое госуларственвое al|ToHoMHoe образова,tельное учре)кденис
высшего образоsания "Москоsский Политехнлческий Университет" 77l915555] ll677]68l78I0 I Ill lKltй рпск

бll Акционсрtlое общество l'Черкll]овскцй мясоперерабатывающий зааод" 77l80lз7l4 I027700l26849 Уrlсрсltttый prlcK
бl2 ооо клРJl ll I'I'ОРЦ_ЭIlдоскоll ы ВОсТОК 77015 I17.12 I017796l60,155 llti,lклй рпск

б l_]

()Бtlul(1,в() (, ()I,рлI iичгtltк)ii ()твЕ,гствЕlIl к)стью члс 1,I l()l]
()ХРДГlI lOl] I lI)l]ДПРИЯ1 ИЕ '()ХРЛl Il IOE Л l 'ljl l'l'('l'BO "АЛЬФЛ_Illtl'|'' 770l l27520 llrr зKrrii plrcK

б 1.1
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнl]остью "комЕди клАБ
IlродАкшн" 772559j209 l06776l7.|6l06 llпзкиii рпск

бl5 Закрытое aKttlKrttepHoc обlllес,гL]а 4)llp}ta "Цсllrр 8llс]lрсlIllя "I IPo't-I]K" 772105]9lб l027700266670 УNlерснный pIlcK
бlб Общесlrю с оl,рitllпченноii оl вс],с1,1lс l I ll1)стьlо "КI'л('l Iыii КВлДРл'I " 1111595414 l077758241I78 УN]сренl{ый pltcK

бl7

рижско-савеловская дистанци, сигнмизац}lи, центализации и блокировки
Московской дирекции инфрастуртуры - струкryрuого подра-}делени'l

Щентральяоfi лирекции инфраструкгуры - филима открытого акциоперного
общества "Российские желе]ные дороги"

770850з727 l0]?7j9ll77295 (-редниir pllcK

{,lll ООО "Спеllидll1,attрованяое предприяпlе Подъем" 77l9lt9]596 I lllзкlIii риск
бl9 ОбщесJво с9цrыlиченной ответственностью "Риквэст-Сервис" l0]77250з7998 l lrt зKllii prlcK

62()
Общество с ограниченной ответственностью "Управ.Ilrющая компаяия
"ОхотныИ I'яд" 770.11lзз52] l lj7746].lJ569 l llt lкl,ii plIcK

62l
ГОСУД^РСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕtlИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД^ МОСКВЫ .ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ
ОБЪЕКТОВ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ ГОРОДД МОСКВЫ.

7701076l29 l0з7739з05702 Умеренный р ск

622
оБщЕство с ()грлничjI]нOii oTBETCI,BEl ll lостыо,тс
иl IтЕгрлltия"

,7,7 2|J4l9з65 l I977465 l539,1 lInrкиi] риск

62] Акциоltерtlос обtllество "РО('ОБ()l'ОНЭКСПОР'l-" 77l8lt52lбз l l l114652|452 Умсrlеlпlый риск

62]
Филим общества с ограничснной ответственностью "ГАЗПРоМ
I'АзоМоТОРl lOE 1'оПЛиВо" в городе Москва з 90 j (l71,18 j .l l06j905088l58 Средlцlй ршск

625
общество с огравпченной отаетственностью "стаховая компания "РеtlсссаI|с
Жизнь" 7725520140 l047796?l4401 Illt]Kлii риск

626
Образовательное частное учреждение высшего обра:}ования "Мехцународный
юридическrtЙ инсти1).т" 77l9046938 l0277000]5989 llи]кий риск

627 Ос)о "хейз Би]пес солюшенз" 1109951l77 l l477.16725004 llllзкlifi рпск
(,2 8 Публичное акционерное общество "Аэрофлот-россl!йскяе aBиaIlrlllttl" 77l2010l2б l02770009266l Умерснныfi риск
(,29 ооо "^мджеtl" 77057508з0 5067716,10з490 ('рсдllltr'i риск

6]0
оl,крытоt] лкI lиоlIЕрноЕ оБulЕство "oI iы,ll lo_
KotICTPyK,|,()PcKoE БIоро им, А,с, яковJl1,1]А" l02,7,7 з9252298 lIизкий риск

6_1l
оБlцЕство (, оt,рАничЕнt{о ()l BETCTBl]l ll l(X-l ью "мдрl}lrl кl., 7llll]65l57 l079847067046 Умсрсtlrlый риск

6]2
оБщЕство с оl,рАничl]нllо oTBETcTBElll lостью "нЕкстБио"

7720?]900,1 ll277^16]]2-17l

6]] I-осударственное бюд)i(етнос общеобразовательное учрсждение города
Москвы "Школа,ф 224" llиrкиii риск

6.,}4

ГОСУДАРСТВЕl"lНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩВОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕ)lцЕниЕ городА москвы "школА -il! 236 имЕни гЕроя
совЕтского союзд г.и. щЕлринд"

77l_]2{t3604 l027700172205 l llr]кий риск

6.] 5
общество с ограниченной ответствеriностью "Авиакомпавия эйрьрилжкарго''

I0577:16295.171 УNlсрепl{ый риск

6()_]

lIllзкий рпск

l l011 461з22з5

бl0

l0277з9472130

5 l177462650б8
77252з5806

77l40]9849

Средний риск

774302I]00 l02,710o47 з6,7 9

770454Il0l l



бjб
Федермьное государстъепное унитарное предприrтие "Межд/народllое
информационное агснтство "Росси, сегодвя"

770,1853810 5l377162{2937 yItcpctlllыii рпск

бз7
ФЕдЕрАJIьtlоЕ БюджЁ1,1lоЕ учрЕжлЕниЕ
,инФормлltиоlIноl,ЕхllичЕскиЙ цЕI ll,P Флс россии" 77]0669?8l ll277466ll_ý1l Нltзкйй ptlcK

6]8 лкциоllI]рl IoE оБulЕс,гt]о "нЕоФлЕкс KoI Iсдл,|,иllI- 770l8]92J8 l09774630з050 У iсрсllllый рпсх
бj9 Акцполерпое общество "своБоДА" 77 !44] l l7l l l877467903l8 IIпзKllli рпск
6.10 Акционерllое общество "Концерн "Уралsагон]авод" 770645J206 l l8771643234J Средlхй риск
6,1l Акцllоtlер}lое Общество "Первый каим. Всемllрная сеть" 11l7029599 |0277]954922l I llt ]KIlii pltcK

612

Федера,rыtое aBToHoMltoe учреI(Дение "25 Государственный научIIо_
исследовательский институт химмотоло|.пи Миttистерства обороны
РоссийскоИ Федерации"

7?] lб l09,12 508 7 7,t 6(15lt 4 ] 1 l llt lKllii рлск

6{.1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ'ШКОЛД Х9 l503" 77l7024086 У iере|lный pltcK

611
оБщЕстI]о с огрАнЙчшlIrй отвЕтствЕнностыо,тс циФроl]ыЕ
тЕхноJl()l,ии, 97j l05934l Il97746756525 Срслllий рпск

6{5
Общеотво с ограниченной о,гветственностыо "ИНЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИС'

77l52IбIl0.1 l0277з9l l7592 Нll,]кпй риск

Обшество с ограниченtlой ответственностыо "НИКД МОТОРС Хоlrдинг"
77l65l8082 l0477969li6270 l lll,rк,|й риск

()17
()БIIu1(,l,|}() (,Ol PлI lич l]lll l()i,i ol,BI] I("l l} I]l ll l()cTbK) ,,(,иIIтЕ]IJlLк 

I "
77l959] 962 l{)67746704288 Cpc,(Illtii pllcK

6.11l
Общество с ограниченной ответственностъю "Эйвоя Быоти Продаюс
компани" 77082з4256 l0]7708067]20 cpeлtlllii рхск

(t.l9 l()2772502250(} I lи ]Kllii pltcK

65()
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение
Геофизика-НВ" 77l8098980 l0277з94l755 l I Iпзкltii рпск

65l Акllионерное общество "ТЕХllОДИНАМИКД" 77l9265196 l0377l900Jlt7з I|и-iкllй риск

652
l-осударственное бюджетное oбщеобрdJоваlgльнос учреr(деиие города
Москвы "Школа Лл l290" 77l90]з170 I0277j98l1l7Ii lIIllKиii pticK

65]

ФЕдЕрАлыlоЕ БюджЕтIl0Е учрЕждЕl lиЕ .I,осуллрствЕнныЙ
рвгиондJlьныЙ цЕнтр стднллртиздции, мЕтроJкл,ии и
исllытАIlиЙ в г, мо(,квг и мо(,ков(,коЙ оьлАсти"

-l12106l249 l0277000664l5

65] ооо "Тсх Рllтсйл" ,7,7 25)а61 5 \ l l57746?98890 lIlllKllii pl!cx
655 АО "ДрDNlсIlты и факlы" 770l l0]75I l027700459з79 I llt,iKllй ptlcK

бJб
Госуларствеttное бюджетное учреrцение здравоохранения города Москвы
"Детская Iоролская полиr.Jlиltика Л! 98 Департамента ]дравоохранения города
Москвы"

1126зl7911 l027700j40jIl l Hx]Kлii pllcK

657
Общество с ограниченной отвстственностью "Алма]-Ацтей
Телекоммуникации" 770l з2.1782 l0j770l0076 !8 Ниlкltfi риск

бJ lt 0оо "л(,Фл]Iь,l БЕтон(,l]рl}ис цдс^
,7,7 

261 2,7 504 Ilз77467]5345 lIизкий риск

659
Федералыtое госуtlарственное бюджетпое учреждение культуры
"I'осударстOенный центрдI ьпый му:]ей современной исторllи Россип" 77l00l697IJ l0з77390з5l24 llIllKlIii pI!cK

66{) Ащпrrпернtе обttlество "Органи]ация "Лгат" 97l0077029 l l977161.15j80 Ул!срсlпlыii риск

66l Акчионерное общество "Компания объединенных кредитных карточеt(it
77l006099I l0277з90 !8020 Низкиil риск

662 ()бщество с олранllченlIой отвстствсlIIlостью "Фокс фпрл" 7726164l00 l207700l J5 I25 Средtиii Dиск

66]
оБщ[с,I,в() с огрАI IичЕllIIоЙ отвЕl,сl,вЕt|ностыо ,т DорчЕскоЕ
производс,tвЕtIноЕ оБъЕдиtIЕниЕ "рЕзЕрв" 77I0097575 l0277004ll5]0 Hl|,tKиii риск

66{
Федеральное государствеппое бюлкетное научное учреждение "РоссUйскllй
на)лrцыЙ цеяrр хирургии llмени академика Б.В, Петовского" l02,7,1з9267 z l 1 lIlгtKltii pllcX

(tб 5
Небшtковская кредитная оргаlIизация_центмьный контрагеllт
"НацL|онаJIыlый Клирияговый Центр" (Акционерное обulестsо)

775000,102] Cpc]tllltй рпск

{пlб обtцество "кoll 77l590б3]2 l l277,16Iз956.1 Illl]Kпrl рхск

661
госул^рс,l,вЕнноЕ БюджЕтноЕ оБlцЕоБрАзовАтЕльноЕ
УЧРЕЖДЕ}lИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛД Лц 2l23 ИМЕНИ МИГЕЛЯ
эрнАндЕсА.

l l l7746l5]516

6(l8
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УчРЕждЕНиЕ гоРоДА МоскВы "шкоЛА Лс з54 иМЕНи Д,М.
кАрБышЕвА"

770l905508 llи,}кllй рхск

б69 ооо "Автrr.Альянс" 77205j59l9 l05774I]]80502 lllrlKIlii PltcK
6 7t) Общество с иченной oTBel,cTBeHHocTbKl "МИП_С л!]l" 770l ]94860 l l47746181225 Срслllиii рпск

6,7l
оБlItl1(-Гl}() (' ()I'РдtIИчlal ll l()
,двl,о,I,I)лк()Iп,,

oTBEl,("1,I]гllHocTbl()
50z1 259962 Il750270]2]99 Illlзкиii риск

6,12 Акциоltерное общсство "Моско.Irлекrор" 770,t,]89ý95 l207700380909 Умереllllый риск

67_1
оБщЕство (, огрдtIичliltl lоЙ отвЕ,l,ствЕI]нос,l,ью "компАI Il4я,всЕ дJlя БАрл" 7736l656j9 l02773972I50] Средпtlй риск

611 Акционерlк)с обll(сств(] "l|ctrrp Энлох ирургии и Jlлrтотрипсиrt" l02,7,7 3924 5962 НизкпЛ риск

! 02770035зll7ll

6]6

Госуаарственное 5лrреждение - Главное управление ПФР Jt!4 по г,Москве л
московской области 11252.1574з

I IllrKпii pltcK

77040з0I24

l0677l l0044li l

77037з8796 Ilл lкий рлск

l l l774606з241

7720025541,1



675
Общество с ограничепной ответстsенностыо "КДРО Фильм Меllеджмспт"

77025 5 22]ll l057746l189l0 lIxlKltii pltcK

6,7 ь А() "Изла]сльсr,во "I'оссll jiская га,Jета" 77l40l0896 It)577l{0з922lt yN,cpclIIIыii рлск

61,7
Общество с ограниченной ответственностью "Московское производственнос
объелинение "Мет&lлпласти,}лелие"

77]]0889I5 l0]77]9l9769_,] lIllrкllii pItcK

(}7li дкцяонсрпое общество "ВосIlторг" 7704726lllj l0977462б1l86 HltзKllii рхск

ь79
Публичllое акционерное общество "На)^lво-проиfводственвм корпорацl!я
"иркут" ]807002509 l()2j80l12Klll Нпзкпii риск

680 Общество с ограttиченной о,гвстствепllостькl "МСК-llТ" 77]1699480 I lз1146з426з4 УN]срсllllый prlcK

бlt l

Госуларственяое бюджетное учреrцение здравоохранения города Москвы
".I[етская городскм поJ]иклиника N l5 Департамента здравоохранения лорода
Москвы"

77l]0160]2 l0з77j92859j5 Hll,}Kllй риск

б1.12 ЛкциоtIсрlюс обulество "Крел,tт Европа БаIlк {lЪссllя)" 7705l48161 l0з77з9з2606] Умспсllllыfi рлск
бll з зАкрьгrоl; АкЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬМЕТ" 77220l584l l027739l ( ]05 IltlrKlIii pl!cK

68]
оБtцЕ(,1,L() (, ()грдl Il..l(lI]l II l()Й отв l1,I (,I l} l:l lI lосl,ы() ,,tl llФорм"

?7055l4400 l057705049797 Срслпllii рпск

6{l5 об|rlсство "к кIlп Koll н Бабаепскхй" 7708029]9l l027700070ll8l Ihlrкиl'i рпск
( Ilб Общество с ограниченной о,гsетственностью"СБД" 11збз2з5з1 ll977.16.19lt9lб УмеDсttltый рпск

68?
OбtttecTBo с огранltчеllной отвстствснllостью "Муса Моторс Лriсй Эл Эр"

77 l47068з ti l077758797lt6] HлrKпri риск

бll8
ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБtЦЕОБРАЗОВАТЕЛЫЮЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 'ШKoJlA Лg l798 "ФЕtlИКС' 77208зO5s0 5l4774629]965 llll1Kиii pl,cx

бlt9
Общесгво с оrраничевпой ответсгвенностью "ИНВИТРО_Информационные
1€\нологил" 772{8ll186 l l l774690.19]4 cperUпlii pltcк

690

госудАрсl,вЕIlноЕ БlOджЕтноЕ оБрлзовАтЕльноtj учрЕждЕни[
дополни,гt]льного гlроФЕссиондльного оБрАзовдlIия городл
москвы,московскиЙ цЕнтр "пАl,риот,сI]орт"

,7,7l92|079з
l037700I]78{t I [1,1,1Kиfi риск

69l fqцрliтое-dкционерное общество "Микояповский мясокомбиllат" ,7,7 22l69626 l0277]90l99з1 Hll,JKllй рпск

61)2
ГОСУЛДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБtЦЕОБРАЗОВАТЕЛЫ.lОЕ
УЧРЕЖДЕl|ИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 'ШКОЛА Л! l679" l0з774304.,]l]2l

69j АО "Всеросспйский научно-исследовательский инстйтут радиотехники" l02770l0l5]52

69{
дкционерное общестsо "схстемный операmр единой энергетической
системы" 7705J5{16l l02770020l352 YrrepcHttыlr prrcK

695 Акцион l(}c обulество "IlKK MlljIalr l0277з90ll]92l }Iизклli риск
общество с о нпчеllllоii o'гас гствен пос,гьк) " И Хэлскеа" 77l904880Il l()277з906152li CpU](Illtii pllcK

ь91 Акционерпое общество "ОдФкда З000" 7 7085 89562 l0677.1626Il7]2 Cpc,,lllltй риск

698

Госуаарствснное бюдлсегвое учреr(дение ]дравоохранения города Мосl(вы
"Городская полимивика N!! 5 Департамента здравоохраяени'l города Москвы'' ?70800{929 l0З77]969ll(llI Hrl]Kxfi риск

кИВИ БilIlк Дкцпон обпtество ]l2з0ll520 I0277з9]28440 С'рслlll!l'i риск

700
ГОСУДАРСl,ВЕtIНОЕ БIОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕJIЬНОЕ
УчРЕжДl]t|иЕ гоРоДА МОсквы "шкоЛА л!] 654 иМЕНИ д,Д.
Фридмднл"

772]86.1492 ll37746l7l9]6 Iilt lKllii pltcK

70l Акlцrонерное общество "С]ройгазмонтаж" 9,129299791 l207700]2491I I IIt lKпii pllcK
7о2, лкцllоl lliPl l()I: оБIlll]("l ]}() "I lI]iiPOK()M" 1,7з6036571 l0277з9708168 Нпзкиii риск
70j обlцество cot, аниченноfi ответствеlIностью "инtlоsа |0,7 7,7 бз69212l) I lиrкltfi риск
7()1 l ль,гет Ml'Y им, M.B,JloMoнocoBa 7729082090 l0з 770025tt694 HпrKllii рпск

705
Государственное бюджетliое учрехдевие города Москвы''Жилищник
Ярославского района"

77l6789300 5 l47716з l925.1 У,{срgппый риск

7()6 оБ во с огрАничЕlltlо OTBEl'Cl'l}t]I lI l()Сl'ы() "JII]KC" ,1,1l65,76285
5о,7,7,7 46,12065 l I Ill lKliii pltcK

70,7 Общесr,во о иченвой о,гветственностыо "Д)t(и_Эм_Си_Эс I] 7?l659з] l5 l0777634I09зз Срслпиfi риск
70It Ан() l]I к) ,м()сковс,киi1 мЕждунАродllыЙ унивЕрси,I,Ет, 1,7110461з7 l037739650090 I Ill lKltii pticк

709

IoСУЛЛР('l l}EI lI lol] КЛЗI:l lI К)Г УЧРЕЖЛI]I lljГ ГОРОЛЛ М()СКtsЫ
ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАР,lАМЕН,ГА
оБрАзовАlIия и нАуки городА москвы

97l807lз7| l l7774661j l8з CpclBllii рпск

7l0 Цецlрмыlая базовая тамоr(llя 770801,1620 l027700505205 I Irt;Kllii ptlcK

?lI
I,осударствсппое бюджетнос l lрофессионалыlое обра]ователыlое )дрежденле
города Москsы "колледж индустци гостеприимства и менедr(мента л92з'' 77I826l509 I0577l801.1(lIl] I lлзкltii рпск

,712
Государствеtlное казенное учреждение города Москвы "Дирекция зака]чика
жилишво_коммунмьного хо]rйства и благоустройства Юго-Западного
адмияистативного оцlуга|l

7736572828 l08?71625160(r Умерсt!ныii рнск

7l] Общсс,пlо с lI'lcllIll,ii l ll л( lL lllJllll,lc t t,пr "lll,\ l ll . Ib ' ,7,702ззl79о
l0з77]90062l б У[lсрсl!lIый риск

7l1
оБщЕсl,во с огрАничl]нlIо
"элЕк1 роl,рлtlссЕрвис,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,l1зз296з69
l l677 467 69212 Сре,rrllий риск

7l5 Акционерное общесrво "государственный космический rla)лHo-
llропзво,,lс1,1aсlllIый цеtrтр пMctttl М,В 77]02з9877 I lIl lKltii pltcK

,7 
16 обшесr,во с о ничепl!ой оIвстотвеннос1ъю "Т 1129616l4R l097746ll l ()50l Умереllllый риск

7711084684 Низкltй риск

770lз l5700 llltlKllii pllcK

77j5010690

,l10 
17 60 1,7 9

5 1,7,7,7 46221136 |



11,7

Госуларствепное бюджетвое )п{реждение,}дравоохранения юрода Москвы
"l-оролская клиническая больница имени М,П.КоttчаJlовского Департамента
злравоохрапения города Москвы"

77j5069l92 l0_]7739064285 Умеренныrl риск

7l8 дкцllонерное общество "страховое общество газовой промышлевности"
77]60з5185 I0277]982092l Ilизклii риск

?l9 АКЦИ()I]l]РllОЕ ОБlltЕСl'ВО "Р)М" ,l1zl 
з4454з ll877164j9980 yMerrcпllыii pllcK

,72\l
AKttlKлtcpttoe обulсс t,lх) "МБ_Белясltо" 7704205688 20777464l0080 lll1,1Kиii pllcK

11.1

ФедераJlьное государственное бюдrкетное учреrкдение инстиlут
молекулярноЙ гелетики }lационального исследовательского центра
"Курчатовский инстит}т"

77з402l670 Нltзкий PltcK

122
ДвтономI{ая некоммерчсскit орга,lизация доrllкольнм образовательная
органл]аци, "[leHTp развития деrеЙ "Мир Летства"

77l526з667 l027?з975збl2

72j
Государственное бюджетное общеобра]овательное лреждеllие города
Москвы "Школа_ttttтерхат Лs l дlя обучения и реабlшитаци}t слепых"
Дспартамента туда t{ социмьной ]ащrты насслсни,

77l7067.18l l0277395l4747 I]n,,Kllii ptlcK

124
['осударственное казенное учрежлспие горола Москвы Центр содействия
семсЙному воспитаниlо "Маяк" Леttартамента Tpylla и социФlьной 1аtllиты
населе!ия l,орода Москвы

,7,7 
| 8129 1,7 4 l0_j77з9529970

725
оБutЕс,tво с огрА}lичЕнноЙ отвЕтс,гвЕнностью "дирЕкт сl лр"

77022зl59{ l0j7700l74929 Сре]lIl!lй рлск

Госуларсr'веннос бr<ulжс'гllое учрсжление r,орола Москвы "Жrtлип{ник pailolIa
ЧсpтaHoBo Ссверпос"

,7,7 
267 59 | 4з 51,177462679.t0 Низкllй риск

117
Госуаарственное бюлжетное )чрФкденпе города Москвы Террltториfulьпыll
цсн]р соllltаJlыlого обс] вания "'|-ymltнo"

773 ]{l lб l06 l l27?16?59700 Низкпii рхск

72 tl Акциqц9рное общсство " Дольта " 77l5]52ltl1 l027?l50l2863 I Ill lKllii pllcK

12.9

Государствснное бюдж9тное учреждение здравоохранения города Москвы
"городская lоlинltческая больница пмени и.в. давыдовского департамента
здраsоохранения юрода москвы"

,7,7 
09 l2942з l027739182649 Умеренный риск

7]0
оБщЁсl,во с огрлl lичЕнl ют ()tBETCl'l}ljl lllOC Iы() tlА(-ГI Iоt]
oxPAlll IoE прЕдtlриятиЕ,глзпром охрАнА, 77зб l890з7 l0277з9l9095 I СрелIlиii риск

7]l Акционерное общество "На)лно-исследовательский инстиryг систем связи ll
управления"

772 88042J7 l l211 ,16262з90 HllзKllii pltcK

?j2 госуддрствЕIл,IоЕ БlоджЕ,l,I loE оБщЕоБрдзовдтЕльноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА Nlr lj]2"

,7,7 
28229 4з0 l027700002252 Улlеренпыii pllcK

7з]

госулАрсl,вЕtlI loE БIоджЁ,гl IоЁ учрЕждЕliиЕ городА москвы
гЕроllIоJlогич[скиЙ цЕн,l р "l ЁплыЙ с l,лн. дЕпАр,l лмЕнтд
трудА и социдJlьноЙ зАщиl-ы нАсЕJlЕния гором москвы

,1,12804з524 l0j77391з5Oб2 I{и]киlt pllcK

7]1 ()()о , Il_T ейд" 77040з0068 l027700099756 Низкиii риск

?j5 ГОСУЛЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕJIЬНОЕ
УчРЕждЕНИЕ ГоРодА МоскВы 'шкоЛА Л! 763" 77l678]90l Hlrtxltii pllcK

7]6
оБutЕс,l,во с огрАничЕнно о,|,вЕтствElll lосты{)
,жЕJ Iл()р,)ксI lЕлиI tl4я_мо(,кI}л" 11lа7а2026 5 l577{600j20l yrtepcнllыii рлск

7 з,7
ПубJlичное Акционерное Обцество "ОДК_Уd)имское моторостроительное
при,]водственнос объединение|' 027300lt]20 IlиlKIIii pl!cK

7jll Общество с ограниченной ответственностью'ШЕФ МАРКЕТ" 77l590j72] ,| l2,7146l291,7,| Нпзкrrii рлск
7]9 Обцество с ограниче|tной ответственностью "Сttмеllс Энергствка" 9705l{ l49,1 l20770005I570 Умереlttlый рпск

710

ФЕдЕрлJlьноЕ l,осудлрствЕнllоЕ ABToltoMHoE нАучноЕ
учр[ждЕниЕ ,цЕ}lтр инФормАционных тЕхнологиЙ и сис,I,Ем
ОРГЛНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ"

770j6112920 50Il77r16697528 Ни]кпii риск

?.l l обutссr,всl с ичснной ответственностью "элемент Лизинг" l0477969856j l Умереttltыfi рпск
АкI{ионЕрI Io[ оБlIlljство *гl]орчЕско_I]роизводс,гвl]нноЕ
оБ,ьЕлиl tЕниЕ "tlЕl]l,рАльнля киl]остулия лЕ,tских и
юlIоIllЕских ФиJlьмов им, м, горькоl,о" 77l71.19l98 l0]77l70]0537 Hll]Kпii pltcK

,7 4з

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ ГОРОЛД МОСКВЫ
"Ав,гомобильныс лороги ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО
АдминистрАтиI]ных окруl,ов городА москвы,

,7,72,719845l Il577.166l76l0 yNlcpclIIlыii pltcK

7_1.1
оБщt]с,[во с огрАltичЕнtlоii отвЕтс,rвЕ|Iностью "прдЙм
KOlI("|,PлKlllH" 7725.160569 l l1111462,18,774 Срелн!lй риск

?45 Ао лкБ " 1707025725 l0277з9l98з87 Умерепllьlй риск

].lб дкциоllерное общестsо "главный научный инновационный sнедренческий
цен,lр" 77з 32Е40 l0 l l677.{6.147,16l Уvерсtltlыii pltcK

111 дкцltоllерl|ое общестsо "стаховая компавия "IlдР!l" 77040.1|020 l0277]9089905 y\lcpcllllыii pl,cK
7.,l8 Общссr,во с анпчеипой ответственностью'lссзопнм коллек llllя" 770678]684 Il2774708l880 Умеренный риск

11.)
I,осуллрс,гвЕIлI loli БюлжЕтtюЕ оБtцЕоБрАзовлтЕлы lOE
учрЕжлЕlIиЕ городл москвы ,школА.лд 77l, 77iз7IllliIl9 5 l]77462 l lз0l Низкltii риск

750 Акциоll общество "СЖС Восток Лимит€д" ?70з007980 l0277]9з I2l82 Умеренный рпск
75l госудАрствЕнtIоЕ БюджЕтllоЕ оБщЕоБрАзовАтЕJlьt|оЕ

УЧРЕЖЛЕlIИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА JY! l524" l0]77]90з8270 Ilл]клй pIlcK

l027?]9.180955

llизкrlй риск

Нлзкltl:i plIcK

126

l1,17716986056

l020202з88359

770656 |87J

712

7723з05800



152
п),блпчное акциоltерное общество .московская конлитерскatя 4,абрика
"Красный Октябрь"

770604326] l0277002176lIl IlпrKllii рлск

75j
Фелеральное государственное унитарпое предприятие "Ценrральпый Ha)"tllo-
иссrlе,IlовательскиЙ инстит).т химии и механикиit

77240730lз l037739097582 IЬlзкltii риск

751 Акциояерное обц991во "Газпром ЭлекФогаз" 2] l00lз l55 l022]0lбl0297 Срсшtl!ii pllcK
755 АКtlИОНЕРI iot1 ОБttlЕС'|'l]О "Софтлаl'iп'I'рейд" 77j 62278 85 l027736009J]] [Iи:}кий рпск

756
государственное бюджетное )л{реrкдение здравоохранепия города Москвы
"[Iсихиатрическая клиническая больница J{g l 3 Департамепта
здравоохр8непия города Москвы"

772]040720 l0277j960l4,19 Средн й рпск

757
оБlltI|ство с оI,рлIIичt:лlllоЙ ol,t]L.T(,l BEl Il lо(,l,ыо "сви(,
иI IжиниринI, ll,уп" 77]з606Il07 507??4676з lзз Срслllиii pllcK

758
Госу,ttарсгвенное бюджетное общеобразовательное уlрФl(дение города
МоJквы "Школа Л! 429 "Соколиная mра"

77l9866056 l1.177]60022з8 Hиrxlllt pllcK

759

госулАрствЕ1,1tlоЕ Бюджl]тноЕ учI)I]ждЕниIj l,ород4 москвы,московскиЙ олимпиЙскиЙ цЕн,гр водtIого спортд"
лt]IlАртАмЕI Iтд спорl,л l,ородА москвы

11l98l5714 1,12174652l462

16о
Государственвое бюдкетное учре)кдение города Москвы "Жилищяик района
Южное Тушино" 77зз902l9] 5lJ77.16]]j99з y\lcpclllIыii pltcK

?6l Акционсрное общес,гво "Коммсрсантъ" ,7,70,7 |20552 l02770020475 l Нлзкltй plIcK

162
Государственяое бюдrкетное профессиопiцьвое обраювательное учрФкдение
горола Москвы "московский индустримьный кол,,lедж"

77j l28I0]9 l0577j l005672 Hп]Kпii PltcK

76] AKl lионЕрн()F- оБщЕств() "роскАртоI,рдФия, 17 2218166l Il277{70l92j1 l Ilr]Kltii pIlcK

,7 

61
оБlllЕство с оI,рдничЕI lttоЙ отвЕl,ствЕнностью "смдр,|,
Фэмили" 772l7886lб l l]7?462]з327 yMcpellllыii риск

,765
Государственно€ бюдr(етное учрсждение города Москвы
Психоневрологический пнтернат Ла 4 Департамента туда и социмьной
заlllиты населения l,орода Москвы

773ll l122l l0]7700l07l58 I Iи ]Kllii pltcK

766

Государственное бюджетное учреr(дение города Москвы "liаучно.
исследовательский пвстllт)л орrанизациrl ,}дравоохранепrtя п медrlцпllсколо
менеджментаДепартамента ]дравоохраненltя города Москвы" 112,1|0559l l027700,1956]5 YrrepeHttый рлск

,767 госудАрс,l,вЕt ltloE БюджЕтноЕ оБtllЕоБрАзовАтЕJIы lot]
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОД4 МОСКВЫ "tllК(.)ЛА Л9 2l l5"

,7 

7 2,7 81261 6 l1.177.t69110556 IItl ,Kllii pltcli

768 обurсс,гво с анltченной о,t,ветственностью |'Рулог" 77j2l2 lз98 l0i77j2006154 Нпзклfi pllcK

769
Акционерное общество "Научно-производственное пре,/lприятйе "l-софизика-
космос" 77 l 86.196l2 Нпзкtlii pltcK

,7,1(l Обшество с оrраличенной ответственностью "Сименс Ипдасти Софтвер" 770з2l58lз I0j77j95l8j l0 Умеренныil рпск

71l Лкtцю}l обцсство "Мелвслково" 77I508l064 Нхзклii рхск,7,7z
Акционерное обtttсс,гliо "Шиццср" l0]?700059594 yrllepelIIIl,tii DlIcK,7,7з
Общестsо с ограничевцой ответственностью "БЕРГ Холдинг" 772j70690li l09?71608]005 llli'tKllii pllcк

,7,71 ГОСУД^РСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ города Москвы
"Al,cllгcTBo IIромыlltленноl,о звития горо,,lа Москвы" 77j l ll259l l0277_]966збз2 yMcpcllllыii рлск

115
ГОСУДАРСТВЕНltОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБtЦЕОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЬ] "ШКОЛА Л, 90 ИМЕНИ ГЕРОЯ
совЕтского союзА Е.г. лАриковА"

774j0,136.19 I llt rKIt й p,lcK

,716
ОбutссT,во с ичснt{ой отsстствеяностыо "А 77l55з2020 l017796590588 Среднпй рлск

11,7
ОБII tl]Cl'BO С ()I'РЛtIИtIl1l II l()
"изМl]llllТI]JlЬ"

о,l,вЕтс,IвЕннос,гью .l ITtt ,7,7 
2629 | 497 I0]77з9]]0530 Умерен!шli рхск

718 общество с ограниченяой ответственностью "лелта" 78l{l{8,17l l0j?8]20.|8605 Умеренный рпск,7,79 обпlсство с аtоtчснttой отвстственностью "в llka импlкс" 77l9l9J7l7 l0277з9922748 Срс,пlиii pltcK

780
АКl]иОI IEPHOE ОБЩЕСТВо r<IlРоФЕССиоНдЛы lы
клуБ llcKA>

Фуl,БоJlы lы
773104685l I Iи,]Ktlii pllcK

7l] l Обцество с Ilной ответствевностью "Инчкейп Холдrtнг" 77l4700709 50,1,71 4691,79з0 Уlrеренный риск
782 Открытое акциоперное общество "Ямал С[IГ" 77096027lз l057746608751 yNleDeHllblй Dпск
71l] Акllионерное обulество "ме рсслсс-Бсtttt I'Y('" 77070l636l] l02770{)2585:]0 llиJKIIri риск

7lt]

Федеральное госуларственное бюджетпое учреждение дополнительного
лрофессионаJtьного обраювания "Цеитмьиал государственнatя медицинская
акаJtемtlя" Управленlr, делами президента Российской Федерации 77j l0.t8280 l0з77з9l63j5l l Ill,tKllii pltcK

7li5 Закрыгос акtионсрпос общсс.гво ''Ламбуми]" 77290]8566 l027700l46605 I lrr lKrrii plrcK

?8б
Ак!шонерное Общество "Научно.производственное оfuелиненне Москоsский
радиотехвический завод" 77j l0l8l3] l0277з9090701l Нпзкий риск

78,7 Муtоtllипмьное уllитарное предприятrtс "ТроицкгеплоfIlсрго" 50^16019865 l0250060356]6 Нпзклii рпск
71] 1l ФГБ()У ДПО РМДНIIО МиItз/]рqва Росс!tи 7703 l22.{Il5 l0277]9445876 Hп]Kxii pltcK

789
оБIltl](,гво с ()ll)лl IичF]llll( ) отвЕт C1,1]El II lо(-l,ью "вЕтл lс-t[Йт"

1122з6l за5 lIx'tKиll ptlcK

Госуларствеlrное бюджепlое учрехдение дополни]вльпого образоваllия
горола Москвы "Московская городскм летскlц музыкаJlьная Iuкола имени
Гнесиных"

77]0I I8939 I0з77з90l5з90 Hxrкllii рпск

Llизкий риск

5077716921074

l027700J73788
77040250зб

!027700{8ll60

l0277]9880893

l l611 4651,7 192

790



79l
дкциояерное общество "IIаучllо-исследовательский центр электронной
вычислительной техникиl'

??260l9э25 l0277000l5298 I llt ]Kllii pltcK

Общссr,во с ограничеиноti ответствеllIlостью "ГЭХ Инжиllириtlг" ll2774705l585 Сре;llIлй риск

79j
обцество с ограцпченной отвЕгственностью "сибирская генерир).юцая
компания" 77098j2989 l09771610009l Умеренпый риск

79.1 Общество с ограничепной ответстsснllостью "Тсма Ритейл Ру" 77l5867_]70 l l l7716]98659 Ilлзкlrii рлск

795
Госуларственное бюджетное учреждение города Москвы Терри,гориа.,lьный

центр социмьного обслужиsания "Орехово"
7 7 21Il4I] 2,1б l 1217 467 бз1 з1 Низкпй риск

796 Общество с ограtпtченноii ответствевностью "Бершка cHI-" ,7,7l1555221
I06771615882] yMepellllыii риск

791 дкlпонерllое общес],во "СИНЕМд ПдРК" 7705j5з706 l0277]9050646 yMcpclllIыii pltcK
79lt o()() "llI,лБсоJIк)I " 77044895б7 ll97716295075 Ни]кпii рпск

Общсс,l,во с ограttичснlФй ответственностью "ОКl'ОБЛУ" 50290Il6717 l055005l70l20 СрелlIllii рлск
1{()0 АкциоllLрноЕ оБlцЕство Блl lK "рАзви,tиI:-столиlи, 7709J45294 l02773906786l Умерснпый рхск

80l
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОЛД
МОСКВЫ ,ТЕАТР РОМАНА ВИКТЮКА. 77l8l2092] l0277з9l l0,t l0 [Iизклй рпск

ll02
Акциоперное облlество " l06 Эксперименталы|ыii оп,],ико_мсхаtlическиi, завол"

77l8821501 ll07?4688280] IlIl]K]lii pl,cK

ll0]
Акltиоl lEPHoE оБlltЕство "русАтом АвтомАтизировАнныЕ
сисl,Емы упрАвлЕния" 77зlз58970 l l57746687з8з Умеренныll риск

B0,1

Федсршtыtое госу,ларствеlIl{о€ бюджетное образовательное учреждение
высlllег(, обра]ованllя "всероссийская академl!я вlIешней lорlовли
Минltстсрс,гва зкопомичесkого ра3вtl1,!tя Россиiiской Фелерацли" 772907l_,]It7 10277з9,79з212 I lи]киii рпск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА ПРО"
112.2з l7962 I l577.1б I5 I581 Нлзкиii риск

lt06
Госу,аарственное бюджетяое )qрежденне города Москвы "Ж лищник района
Северяое Измайлоsо" 77l9896481 5l47?46з798l0 У]vсрсllllыii рпск

807
дкционерное общество "центральный на)лlно-исследовательсхий инстит)л
,курс" 77l95 842 lз l067746378798

8{)l] Обtцесr,tкr с ограничеttпой ответс,Iвсllностью Торговый дом "IlлI)" 772] llij670 l027700l l6564 I Iи,]кllй рхск
ll09 Общество с огранпчсllной ответствеппостьlо "lОIlИКЛО (РУС)" 7?05 8 7tt75 0 l0977460з0920 LlttзKиii рлск
li l0 llубличпое акцпонерное общесгво "мобпльные телесистемы" 7740000076 I027700l{9I21 Среднпй рнск

llll Государствсяное бюдtкстное rlрФt(дение города МоЕквы "Жилпщвик района
Бегоsой" 1,7l4з4з246 l l_i77_165288j0 y\tepcltllыii pI!cK

Государственноо казенное учреждение города Москвы l|ен.rр соuиальиой
подllержкrl и реабилитации детей-инвалидов "!ом !етей" .щелартамента туда
и соцпальной 1ацlиты населения города Москвы

77] I0I7570 l0j77j90l72lб Hxrкllii рисх

lt lj общество с ограничсплой ответствсlltiостью "Биl'" 775l057596 l1,1171677965I) Нпзклй pltcK
ll l4 Акrtлод9рrrое обutес l во "Ай-'|'еко" 7701l60892 l0277000зl06l СрслIlлii риск

8l5
ФедераJlьное государс,гsенное бюджеrr|ое )лреrqtенце здравоохранения
Больн ца Российской акацемии ваук (г.Троицк) 50.160JO6fi) l()25()060]]227 IlпrKltii рлск

ll lб АкционЕрl IoE оБщЕство "корпорлция гллАктикА 7707I105?з l0277j931l520 Нпзкиii ptrcK
tl l7 Обluество с огравичешной ответственностью "JlокоТех-С ервис" 7704758 l5] ll077,t65I5887 I lи rKlrii p,lcK
8l8 российскиit Соlоз л ljlосграхохIIlllкоll 7705,169li45 l0277050llt,l94 Умеренньtй рuск
8l9 ОО() 'litpI овыI'1 ,lo\t "McI апоlпс" l0з]7890]] l60 lIлrKl,ii pltcK
ll20 Акцllоllсрllое общес],sо "ипстиryт Теrrrоэлеrtропроект" 770l9l2390 l l l7116221912 Умсрснllыtj риск
8]I 770t5Oэ727 I0j77]9877295 cpe,llIllii pllcK

822
Федера]lьное государственное бюджgгное учрФклеllие здравоохраненхя
полиlоlиника л!l Российской акалемии наук

77080]09?5 l0]77]90876(l0 Il!llKlIii pllcK

l]2]

ФедераJlьное государстsенное бюдr(етное нагlвое учреriцение "Федеральный
налный цент - Всероссийский налпо-исследовательский инстит)т
экслериментмьной ветеринарии имени К.И, Скрябина и Я.Р, Koвa.lellкo
Российской академии наук"

,1,72l'0,1,782l
l0_]7700258870 IlIt]Kliй p,tcK

l] ].l
Дкчиоперное обпtество "Завоll по ре]!lонту элекгт,отех}lического обор}дованtlя''

772^16{6з]8 l0777648l]tз24 Умеренныli рпск

825
Государствеквое унптарное предприятие города Москвы "Мосгор.rранс''

7705002602 l0]7739з7622з Нпзклй риск

ll26
государстsенпое бюджетное учреждение Города Москвы "городская ремама
и информация" ?70l9l].t8l l ll77,162574l9 УNJерснllыii рпск

ll2?
Государствевное автономное учре)rulение культ)Фы aорода Мосхвы "Парк

77l80597l9 l027700l2j285 Нпзкlll'i рлск

lt2Il обrцссr,во с аIlпчеlII|ой о1ветствсIIllость}о "'гоМ 1'э ор рус, ,l7 
2.669зt)01 l l2,]7462l6950 ('рсдllllii prtcK

I]29 Акци()llt]рноЕ OБltlI]CTBo ,,лl Iл рус, 77lз2l5523 l0211з907 4 l 42 Умереlrный рпск

8]0
Акционерное общество "На)лно-исследовательский инститл
парашютостоецияl|

77l8922{lб l l l37746l57з94 I Ill]Kпlt pllcк

8]l АкItиоltсрное общесТво "ОбъедrlненI]ая двига,гелестроllтелыtая корпорация''
77з l644035 l l077-1608l7l? Низкий рлск

lt] 2
Общес,гво с ограlrичспlIой ответствеllностью "Московсклй,]авол

ан|tых авl'омобIrлейt' l0277]952l lз8 Низкпй pltcK

l].1]
Госуларственное бюд*епое учрфкдение города Москвы.Жилищник райопа
lI 7720307l80 l l5774657зз68

1q2 1129122060

ll05

Низклй риск

77l8502158

Центральная дирекцш, по peмollтy пути - Филла.lr ОАО "РЖД"

культуры и отдыха "Сокольникиt!

77l8007990

Умеренныii риск



l]j.l ООО "Фlшип Моррис Сэiiлз энд Маркетинг" 77I0298l76 l0277j90з709.1 Hl,]Kxii pl!cx
8]5 Московск{й филим ООО "Ф.О.1,1,' 97I50l0229 Срелвиii pncK

8]6
[-ооударствснное бюджетпое профессионмьное обра,}овательное учреждение
города Москвы l'Московский театрмьный коллсдж имени Л.А. Филатоsа" 77зз ?4 7l 88 ll()77{6ltI5.1l] Hn]Kltfi ptlcK

llз 7

Федеральное казенное учреждение )дравоохра!енltя "l'лавный ю,]иничсский
госlIитмь Мияистерства внутренпих дел РоссиЙскоЙ Федераltии" ,7,7з4l'1521{) l0з77]95 l5990 llизкий рпск

8]8 77338l1l{8 l I27716707110 Низкlrй рпск

lt] 9 Закры]че акционерtlое обIцество "СНИИП-Сrlсl!ма,гом" 77340409]0 l02770056,189l IIll]Kltii pllcK
lt1{) дкционерtiое общество "цевтмьная геофизическая экспедиция" 7,7 3 4о33,7 5,7 lo2,7,7 зL)0 1,7 646 lIиlкxii рпсх
8{l Общество с ограничеtlлой отвстстаеяностью "М1'С ДпджитаJl" 71{J716150l l l2??460076]0 Срсдпиii pl|cK
11.12 Обшсство с огранllчсllной ответсl,всltllостью "Спб)'р Лиджптul" 7206057]Il8 ll772320зl70l Среднttii рпск

ll1_,]

Фиltиал фелермьного Iюсударственного увитаряого предприятия
"Всероссийская государственнм тслеsизионная ll радиовешателыIая
компаttия" " Госуларственная телевп,}ltонна, l(омпаяия " Телеканал "Россия" 77 l1072lt] 9 l0277()0_,1 l0076 УN{ерснный риск

l].1.1
ОБЩЁОБРАЗОВДl,ЕЛЬНДЯ ЛВТОНОМtIДЯ I1ЕКОММЕРЧЕСКАЯ
оргАнизАция шкоJlА "никд"

,7,72,1287640
l l677{)()()520?9 УмереIlllый риск

8.15

оБ1_1tЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
микроФинАlIсовдя компА}lия "мЕждундродныЙ цЕнтр
КРЕДИТОВДНИЯ"

,7,71,771l446
l l277]72505l0 Срелllиr:i pllcK

lt{6 обlцсство с ограниченноЙ ответствеI|ностью "Сбсрбанк-Сервис" 77з666з049 l lз771670]709 yNlcpclllnJI'i риск

ll4 7
[Ъсуаарственное yrtltтap}loe предприятие !,орода Москвы "Объелиненный
Цент "Московский Лом книги"

,1,701l9з219 l0j77J9I з4564 Умеренllыii pllcK

8.1li Акцхоllерное Общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 770J05l l02 l027700l{8,1зl Низкltit риск
li19 Публичrlое акционер|tос общесl,во "Российские сстп" 7728662669 y\lepclIllыii pllcx
ti 50 общссr,во с ограпичеlIllой ответствеllностыо " БорrrсХоф l" ,7,7lз62821,7

l07775Il7986з] Низкtlit;rиск

85l
Обulество с ограничеllной ответственностью "Исследовательский Цент
Самсуttг" 77l589457,1 lll77.16985l]6 ytlepclIlIыii рлск

852

ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕ}IИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДЛ
москвы ,московскиЙ дрлмлтичЕскиЙ tЕАтр нл мАлоЙ
БронноЙ"

770j00l970 l0з77]9587225 Низкlrй pltcK

lt5 j Акционерное общество "Негосударственrtый пенспонный фонд ГАЗФОНД
пенсионные накопления" 772618602з Ни,Jкнй рпск

Открыl,ое акционерное общество "Всероссийский дваr(ды ордсllа трудовоl {)

KpacHolo зI|амени теплотехнический на)лцо-исследовательский инстиryтll l027700l58485 I IIllKIlii PltcK

ll55
ФГБУК "Всероссийский м}зей декоратиsно-примадяого и народного
искусстваl'

1,7010631lз l0j77з92l6657 IIи]кltй pllcK

85(
Государственное бюджетное учрФкдение города Москвы "Жилиlцl!ик района
Орехово-Борисово |Ожное"

,7,724з2l1l7 ll577465l7675

li57
Акциоllерное общест8о "Всеросс йский нефтега]овый Ha)^lHo_
лcc-ilejюBal,cjlbcKп йlпстиryт имени академяt(а А.П.Крылова" 77lз080756 l027700l89857 Низкиii pllcK

11_ý8

государс,гвеtlное бюлжетное у{реr(дсние здравоохранения l орода москвы
"Городская поликлиникs N9 I07 Департамента здравоохранеtlия города
Москвы"

? 7l503 2lt78 l0277з982j979 ]lи]кий риск

859 оо() " M,I р сlIя" 11t)|J l667,7 5077146551912 Cpc:rнllii pltcK
ll60 AKulroHcpHoc обчrество "АТОМЭll ЕРГОРЕМОНТ" 5029I !21.1j l085029002079 Умеренныil рlrск

москоаскм дирекция управления лвиr(еrtием - стукг)Ф!ое подраздеqение
ЦеlIтральной дирекции управлеиия движенисм _ филима открытого
акциоtlерного общестsа "Российские желсз}lые дороги" 770850]727 l0з?7з9877295 Умеренныii рпск

llб 2

госуаарственное казсllное )qре)кдевltе здравоохранеlIпя особого типа горола
Москвы "Медицинский цент мобилизациояных резервов "Резерв"
ДеIlартамента здраsоохранения города Москвы"

7727082_,l05 l0]7700l674з8 l lll lKIlii pllcK

ttб j зАкры lI)l: AKl ()I II:l'l l()l] ()Бlltl](-I'во "]\l 7726] 66] l7 l0277]92288.16 lIп]Kllii pllcK

8(.l
общсство с ограничсllной ответствепностью" Торговая компания
" l,iHTc ll]ика" 7728()()80]0 l027?005j46l9 Низкхii рпск

ll65 ООО "ФОРС-Llеllт рL|,1работкu"
,7,7 

021.7 ооlо l027700104830 Низкий риск

lt66
Акционерный коммерчеOкий банк "Пересвет" (Публичное акционерно€
общество) 770j07460l l027739250285 I IиrKItii pllcK

8(|7 обutссr во "БР!Iи" 77 l 505 76l Е l02?7j9з99577 Низкиii рпск
86I]

Акциоl]ЕрноЕ оБlltliс,гво "tlлучl]о_гЕхllичI]скI1 lll]Il'ГP ЭJlИlIС"
7,7з5064з24 l0]77з9529893 Низкий риOк

869
оБlltI](,1,1]о с огрлl lичЕнноЙ oTBETC],ItEtll lостыо члс l,HOE
охрАнноЕ прЕдприятиЕ "грАс,г_твЕрдь"

,71l0112120
l0277j9072943

It70
оБцпство с огрдllичЕнно ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛФИ РУС"

770352l52l !0]7796.1-18]25 I]изкпй pllcK

I l47718005426

Государственrlое бюджетIrое общеобразовательное учр€ждецие юрода
Москвы "Школа N:tl564 име и Героя Совgrcхого Союза Д.П.Белобородова"

l0877600000l9

ll1?79900920j

851 7725054856

('редпIlй рлск

li( l

Нязкпii pIlcK



1]7l
оБщЕсl,во с огрдt|ичЕнноЙ отвЕтствЕнностью
"ТЕХНОНИКОЛЬ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, 770252l529 l04?796256694 lIизкltй ptlcK

ll72 ООО "llаучно-из,цательский центр ИНФРА-М" 77l5714530 l0977160l6]89 IIи,}Kllii pIlcK
87] Общество с ограничепной отвсгствс|lностью "Меко" 77058lб l29 l077762lj9685 Умеренпыii риск

ll7.t

Государственное бюдж9тное )лрФiсцсние города Москвы цснт содействия
семейному sоспитанию "Берег адФl(ды" Департамента туда и социмьноii
защи],ы населения горола Мооквы

77з20l5l8l l037739l70lj8 Нttзкиi'i риск

Ii75
Акчиоперное общество "Негос)царственны}j пепсиопfiый фонл Газфонд"

1726415l41 l l87700022154 yMepcнllыii риск

li?6
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕllиЕ городА москвы "школл.|Ф ! I0з имЕни гЕроя
россиЙскоЙ ФЕдЕрАции д.l]. соломлтинА,

772890080j l l477480з l925 LlиlKllii pllcK

lt77
Общество с ограttиченной ответственностью "Специмизированнм
строительнlul компания "Газрегпон"

,7,12965,7 810 ll07716{7:]281 Уrrереllвый риск

87lt
Общество с ограниченной ответственностью "[1рsйсвотерхаускуперс
Консультирование" 77l0761l]з9 I0977468597l5 yMepcнIIыii риск

879 ОбIl(сс1llо с ограпи,lсlхк)й о гаетс1,1lсl l l к)с тьк) "|'ill]!lc Iцl,,lIIроск,г" 770510]зб l l027?00l80970 I IпrK,lii pl,cK

88()
оБщЕсl,во с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕllностью "ям!
рЕсl,орАнтс интЕрнэшнJ| рАшА си АЙ эс" 712256l55l l0577]90698-i9 lIи]киii рхск

8ll l О()() "lЬш Лиаl,ностпка l}yc" ,7,702,1l9945
l0977467з0872 Среднлй рисх

Il li2 Общесr,во о ограttиченllой отвстсr,венностыо "ОстllIl" 772855 l5 l0 l057747J2000з Средниll рлск

81l]
Обшсство с оrрапttче!llой ответственностью "Ме]роспецстрой_,Г]евслоrlер" ,7,7 

0,7 5261 з9 l0{7796675l7t Умерснпыii рлск

ll8{ Публичное акционсрllое общество "Туполев" 77053lj252 I0277j926]056 I llt rKI!ii pllcK

8lt5

Федсрыlьпое государственное бюджетное обра]овательное учреждение
высшего образования "Москоsская государствепная академия хореографии'l 7704l45887 l 02,17 з9,1 4 5439 Ни:}киil риск

8li(

ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДКЕ,ГtlОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЫlОЕ УЧРЕЖДЕl]ИЕ ВЫСШЕI,О ОБРАЗОВДНИЯ
"россиЙский госудлрствЕнtlый гумАниl,АрныЙ
уtIивЕрситЕ,I"

77070]j405 l0j7700067ll8 Hп,]Kпii PllcK

88? Общество с ограпrченной отsстственностью "ОП'ГИК_ВИЖН" 1,725lз5625 l027700lз91]4 I II1,1Kllil рпск
li 88 общество с ограниченной ответственностью "сател" 77:jI2з2R8l l037700099l94 Нлзкий рлск
889 о,гкрыrос акциоltс рцое общество "Эксlра М" 77I801]36lб I027700jjJ440 Умеренный рлск
lt90 Акцио!9рское обчtество "НПО "I]ысокоточные комплексы" l097746()6R0l2 Умеренпы11 риск

1]9l
оБllll](,l l}o с оI,рлl lt|чЕIlноii (Il t]ETcl Ilt]lll ioc гьк) "IIрl.]мьгр-

77l62l2023 l0277з9599125

l] 92 Аtци9ц9рное общесr'во "Группа компаний Авилон" 7722]15864 5 l5774604l2l7 СреднItii рпск

l]9]
Обцество с ограничсllцой ответствсIlностьrо "МЕflИА БИЗtlЕС
соJlюulЕнс" ll77716569lз l Умер€нный риск

Il9.1 ОО() "'lЬрловая КоrtIIапltя ЕвразХо,,t:lпrlг 7707]l0955 l0271о10052з1 Срслtlиii pllcK
895 оБlцЕсl,во с огрлl lичЕнl|о отвЕтствЕlltlостью "лтон" 77020l55l5 l0277j958з200 Нпзкпй рпск

Il96
l-осударсIвевяое бюлжетное учрсждеllие города Москвы Московское
горолское бюро техllпчсскоЙ инвсн,|, It'}ilIllIl,

77l049I]02] I0277.]96()6j22 Умереlrttый риск

lt97

Государственное автономное обцеобразовательное )лреrцение высшего
обра]ования города Москвы "Московсхий городской педагогический
увиверситЕт"

77l70.1]]{6 l0277001.1l996 Нцзкпй pllcк

li98
Госуаарственное бюлжетное общеобраjовательное учреждение города
Москвы "Школа.Ф l499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича
Докукина"

11|6,1,1l2з|) ll477163526з2 IlIl,]Kllii ptlcK

ll99 зАо "Il 1119022512 l0277002868]1 Нtlзкпй plicк

900
Госуларственное бюлжетное учреrаlение города Москвы "Московские
социальные центы" 77099l2ll99 I I27746770R9R

90l
Общество с ограяиченной отвстствснностьlо "Буlербродна.я компания"

11l0436214 l0277l0005685 НIrзкий pllcK

902
Общество с ограниченной ответсlвепностью "Парексель Интернэшнл (Рус)''

?7]l526]6() I Il]]Kllii рлск

90]
госудлрствl]нноЕ БюджЕl]]оЕ оБulЕоБрлзовАтЕJlыlов
УЧРЕЖДЕItИЕ ГОРОЛА МОСКВЫ "ШКОJlА J$r 609" 77j509682j l0277з9288092 Низкllii pllcк

90.1 ое общество "ТВ 77l709l5l9 l0277j901828l Умеренныii рпск

9{)5
общество с ограниченной ответствевностью "частное oxpaнlloe предприятпе
Kpolla 7705l80757 l0277005]7347 Сре,цнпй pllcK

906

госуларственное бюлжетное )лреждение здравоохранения города Москвы
"науч}lо-исследовательский инстиryт неотложной детской хирургии и
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OбtttcctBo с ограtttt,tснIюй о,гllо I сl,вснн ос l l,ro " Ресlрс I'plrrc" 11 14,7з l464 l0877,+6] l2202 I lи;клii рпск

995
Московска-я дирекция по энергообеспечению - cTyKryp oe подразделени€ по
энергообеспечению _ филим ОАО "Р]{(Д"

770850j727 I0]]77:]9It7729ý Ihr]Krlй рлск

оБщЕс'гво с огрдничЕl lноЙ отвЕствЕнностью.термокул,' Нл]кхfi pItcK

997
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориaшьиый
цеllтр ооцимьного обслуживания "Бескудяиково" 77l ] 754807 l l27746763968 I Iизкий риск

998 Открытое акционерное обutество "ИI]ФД_ОТЕJlЬ" 770208592l l027700050,15] I IIг]KItii pIlcK

999
Закрытое акционерное общество "Управление специальных раfuг
Мосметростоя" 770j0.129 !.] l0271l)0411452 Умерспllый риск

l(l()()

Государственное бюджетное учреждение ]дравоохранеllня города Москвы
"Научно-лраriтический клинический цент диагностики и телемедиllинских
техllологий Департамевта ]дравоохранения города Москвы" 77090612llб l0]77]9.18l229 Нп,rкпй PllcK

l()0l Обцество с огранttчсlп]оri ответствец остью "Гришхо" 770502l669 l0]77з92з8503 IJпlKllii pLcK
l002 ФI'У[l "Морсвязьсrlутник" 7 7 0,10,7 4,7,7 9 l027700354285 Уltерснный риск
l00j Закрытое Акциоперное Общество "Дояма Моторс" 77260JIl9E0 l027,7 з9з22461 Нпзкltii pttcK
I00] оо() ,диАмЕх 2000" ,77222зi109 l0]77з920l8j0 I lrr;KIrii prlcx
l005 оОО 'I'llK Фелпкс 1125285611 l027700l75656 Низкиii ptlcK

l(](lб
Акционерllое общество "государственное машиностроrrтельное
копсlрукторское бюро "Вымпел" им. И.И.Торопова" 77jj5.1605tt l0577.17296l66 Нtlзкпй риск

l007
оБIцLсl,во с оI,рАничЕI ItюЙ оl,вЕ,гс,гвЕIJносl,ью
,I lроизводс1,1]l,ннАя комllдниJi "БорЕц" 77l5265054 l0277з9:]56270 yMepeнllыii рхск

l0{)8 АкцлоIlерное обцссr во "Гостll]lица "Белгр&,l" 770405з0]] l027739з8O lз0 НпзкlIii pttcK

l009
Федермыlое государственное казенное )лреждение "Полиминика Л! 6"

773l l{9707 l0277397807з8 Нпзкltй риск

l0l()
Физичссклй факультет Московско!.о госуларственl{ого университета имепи
М.В,JIомоносова 77290I]2090 l0з7700258694 Низкиil риск

l0l l
Государственное бюджепlое лреrцение культJФы юрода Москвы ''Цент
к)-1ь l ) ы и искусс,гва "Меридиая" 772860l]20 Низклй риск

l0l2
Фелеральлое лосударственнос автоном ное образователыlое учреждепие
высшего образованля "НациопмьныЙ исследовательскиЙ универсптет
"Московский институт ]лектlонной техники"

77з504l l ]]:] l0277]96l558,t I IIt]Ktlii pltcK

l0 l] Федеральяое госуларствевное казенное ]лреrцение "центр по проsедению
спасаl,ельных опOрацлй особого иска ".rl дср" 500300Е l02 l0з,50009l l758 Низкltii pIlcK

l0l1

r,осудлрсl,вЕI lHoE Бюджt]тноЕ IlроФЕссиондльноЕ
оБрАзовАl,t]ль}lоЕ учрЕждЕI{иЕ l,ородл москвы
"l Iолиl,ЕхничЕскиЙ коллЕдж л! 50 имЕни лвлжды гЕроя
социдJIистичЕского 1,рулА н,д, зJIоБинА"

77j5l28019 l0577:15006lзtl Нпзкпй ршск

l0l5 0бшсс,t,во с аниченной oтBel,cl,BeHtrocrr,rtl "lllOKo Х lll If, 5I077,16076з0l Срсдllrlй риск

l0lб лкI (}1() нЕрноЕ оБtцЕств0 "tlдучно_исслЕдовл,гЕльски
иl lс,гитут точного мАltlиностроЕния, 77з504]966 l0277000j7749 Нх]кпй рпск

l0277005з l129

77l5995]з2

Нrlзкий рпск

996 77l б l734з0 l0277391lбj08

l0677599l9l05

77l976889l



!0l7 Обtuсство с ограниченной ответственностью "МВМ" 770?5411710 l05?716840095 yNrepclllIыii plIcK

]0l8
Акционерное общество негосударствен ый llенсионный фонд втБ
Пенсионный фопл

7709445]l]7 l l,t77990l,t692 Нll}кий pltcк

l0l9 Общество с ограниченноlI ответственшостью "си Би Ричард ЭJuttlс" 77l1621120 l057?4895945,t lIп,]кllй риск
|020 АкционЕрl loE оБщЕс,I,во,рн_москвА" 770609I500 l0277_,}9]82890 Низк,lй pItcK
l02l Акционсрное обutсство "Руо,г Россия" ,770549271,7 l0j7705023l90 Нпзкliii pIlcK

оы Illj("|,BO (, ()l,рлllичЕl lllоЙ отъ I]-l,(-гвI]нн()(,1 ьк) ,лкl(l]l l1,
(тЕлI:ви]ионныЙ KAI{AJ] PEII тв) 77042J l 81,t l0277001l88l l Умеренныll риск

l02]
Государственнос бюджетное професспонаJtьное обра,]оват€льное )лр€жденпс
городд Москвы "Московский колледж архитсктуры и градостои,гельства" 77l608l]llll l027700589553 Умерсвrtый риск

Федеральяое государстsенвое бюдкетное лрФr(дение науки институг
государства и лрава Российской академии наук

l0]77]90tt5856 IlIl,JKtlli pllcK

l025
частное учреждехие обцеобразовательна, организация Международная
шкоJlа завтрашнего дня

773 70 l60Ilз l0277j968ltt60 yMepetlltыl'i pllcK

I026 Обtцество с gграничеяной оlъетственяостью "ТехСтройМост" 77l67908з5 51.17746.]85672 Среднлй риск

l()]7
Государственпое бюлжетное общеобразовательное учрФкдение города
москвы "школа л!] 998" 7724859421 l l z,7,7 4,7 292,7 49 Низкltii pllcK

l028
госудАрствЕl ll |оЕ ABTOl ioMHo[ оБщЕоБрАзовлтЕльноЕ
учрtjждЕIIиЕ l,ородА москвы ,,шкOлл м 548 ,цдрицыllо" 17з70271э5 i 0]77з9570з84 yltepcl!llыii pItcK

l029
госудАрс,I,вЕнноЕ БюджЕтноЕ оБlltЕоБрАзовАтЕльноЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы "школА л! 2099, 5 1.177_1б l02.122 Ilхзкиii рпск

l0]0 Обtцество с ограIlиченпой отвстствснностью "Торговый дом "Мерlt/lиаl{"
77l]507928 I0]77-]9l]75942 Нпзклii риск

l().j l Фl1,1ltiLl " ыlыii" Акtlи ного обulес,ва го" 1701,726225 l0977{(t26]2j0 Умерсllllый рпск

l032
г()(]улдрс,tвЕI,11-1оЕ Бюджti,гноЕ оБllIl]оБрлзовлтЕльн()l;
УЧРljЖДЕtIИГ lI)РОДА М()СКВЫ 'ШК(rlЛ N!] 587"

77з l l7]]1lб Умерсllllый pricк

l0]з i'осуларствеlrное бюлжетпое общеобразовательпое учрсждение города
Москвы "школа N_. 1002" 77j2l l lIt65 l027700.1l5027 Умерснный риск

l0]4
I О('УЛЛРСТВl]l ll lOl] БlОЛЖЕl'llОЕ ОБlltl]ОБРД3()l}Дl'ЕJIЫ lOl1
УtIРl]жлI]НиЕ I ()РОДд М()СкВы "Illк()JIд 'МлРЬиIl()^ ИМl]lltl
млрlIlллА Авилllии д,Е. lUловлI к)l]л^

772з 9 l84 l2 ll477469a2285 lIli]Kltii pIlcK

l0j5 Государственное бюджетное фразовательное учрежJlение города Москвы
"Школа Л.r l l90"

,1,1зз 
l z,7,1 62 l0]77з96 ! 096] I Iизкllй рхск

госуддрсl,вЕl lноЕ Бюджlj,гноЕ оБl)лзовдl,ЕJlы IOE учрLжлЕниг
городА москвы ,tt]KOJIA 

л!) 922" 772026l0.1я l0з7739286420 I Iи,]кпii pllcK

l0j7 Казенхое предпрпятие города Москвы "Упраsление гражданского
77I9272800 l0j77l9025]76 Нпзкий рпск

I038
Государственное бюд)t(етное общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа Лi |362" 11l92l1l25 l0]773922002з Умерсtttlый риск

l0]9 |-осуларственное бюдr<етное )чреждевие города Москвы Территориальный
цея'Ф соttимьного обсл),хивания "АРБАТ" 770{8l7070 l l2,7,7 46,7,70909 HxзKltii рпск

l0]0 Автоl|омная IleKoM изаllliя 770з47888] l l 1,7,799ll0,7 6,7т УмерснIlый pIlcк
l0.1I Го ctBeHHoc KalcHIloe а Москвы "Система ll2" 77lз7602з0 Cpe,,UIпii pllcK

l0.,l2
Общество с оФаtlиченной ответственностью "Кофе Хаус, Эспрессо и
Капlчино Бар" 770.1207]00 Умереltllый рUск

l01j ()бцсство с о tlrtчсtlной oTBcтcTBeHHocl ыо "П ]нд Гэмбл" 770l0з29l0 l021,7о0l lз92.7 Нliзклй pItcK

l()4,1
открытоЁ дкl lионЕрноЕ оБщЕство производствЕнно.
коммЁрчЕскоЕ прЕдприятиЕ "мЕрилиАtl" 77lзOlб l ltO l0_,]77J900?624 I ll, rKIlii p,lcK

l045

Открытое акчионсрнсв общсство "Росспйск е жеjIезныс дороги". Московскrlй
энергомсханический,}аsод - стукг),рное подразделение Дшрекции
капитаJIьного ремонта и реконстущии объектов электификации u
элекфоснабжения железных дорог - фили&,lа ОАО ''РЖ!''

71о850з,727 l0з?7з9877295 Средtlлii риск

l016 БЛО К)llИКОН Бl|ЗIlЕС CI]PI]llС А ОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО 11265272lб l0577.1ll1,10jз9 Нltзкllii pltcK

l0]7
Федермьное государсl,венвое бюлжетное учрехцение "главное басссйновое
управление l1o рыболовстsу х сохранению волных биологических ресурсов'' l0з,77з94,77764 Умереtlllый риск

l().l1l обособлеlпlое вого обч_(ества "|'ojt 50]7254063 Умереяllыii pllcK
l()49 ное обtцсстsо " ма Интелком лайll" 110122847 5 l027739094790 Низкllii риск
I050 обпLосl,во "lI Баrrк" ,7,7 

2228з l61 l0377220l0]]6 I Ix,JKltii pllcK

l05l обшсс,гво с ограниченrlой ответственностью "ИНФОРМЗАЩИТА_СЕРВИС"
77l ]40l67l ,l 

l 5,71 16617 819 Умсрепllцй риск
l052 обlцссг8о с ог иченвой отве,гственностью "Мк.Мслиа-с впс" 7 7зб l545 81l l02,7,7 з92,1 l бзб УмереllIlьlil риск
l053 обulоство "БIоРо вl]РиТАС РУСЬ" 7,729055402 I0377]95з2995 yrtcpelIIIыii pl,cK
l05{ обutссtво с l|ичеllноit отвстственностью "к 7,7з llз7165 1027 7 00 l7 1,7 2l Нп]клй риск

l05 5

ФГБУ Нациовмьный медицивский исследовательсклй центр детской
гематологии. онкоjIогии и имунологии имсни Дмитпя Рогачева
Миllисlсрства ]лравоохраяения Российскоii Феле рацхll

772800895з l027,7 з95о,l2l2 lIIl,rKlIii pltcK

l022

l02,1 11о106,7,166

771]9з9] l5

l0j77]9246775

l0зб

стоltтельства|l

l 127 7 47 280990

l027739lз5236

77080,1.1ll80

l2l5000076279



l056
МУНИЦИПАЛЬНОЕ AB,0,0HOMHOE ДОШКОЛЬНОЕ
оБрлзовАтЕлыlоЕ учрЕждЕниЕ,,оБрАзоt]д,гЕльныЙ цЕнтр
"ycllEx"

50,t6075752 l l2500]0057l0 Низкий рпск

l057
ГОСУДДРСТВ EHllOE БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВДТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы "IllколА л! 56 имЕни АклдЕмикл
в.л. лЕгАсовА,

77j002905l I0j77j928l5 lj liл]клй pIlcK

I058
Государстýевное бюджетное учреждевие,}дравоохранения города Москвы
"детскм городскiц поликлиника.Ng l 50 департамента здравоохрапения
горола Москвы"

77z35l1226 l0]77961l]268 llи]кпй рпск

l059

ГОСУДДРСТВЕННОВ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ
гЕронтологичЕскиЙ цЕнтр,очАково_мл,гвЕЕвскоl],,
дЕlIлртдмl:нтд трудд и (,оциАJlыlоЙ здulи,l ы lлА(,F,JIЕния
ГОРОДА МОСКВЫ

1129016l12 llп]киil рхск

l060
оБtцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтсl,вЕIl}iостью,сl,эп
лоджик, 77]00l] l654 l027700]20922 llизкиl'i pllcK

l06l
I,осуд^рствЕнl]оЕ БlоджЕтtIоЕ оБщЕоБрлзовлтЕльноЕ
учрЕждЕниЕ городд москвы "ltlколА м l208 имЕни гЕроя
соl]Етского союзА м,с, шумиJlовл"

772lll l6905 5l_,]774620ll5l8 llltrкllii pllcK

l062
Государственное бюджетl]ое общеобра]овательное учреждение города
Москвы "Школа N_. l900" 11ззl17247 l0277j96l0,158 НUзкий рпск

770,1l287l5 l0з,7,7 з924122 l

l06] Общество с ограниченной ответстаенностью "ПСБ Лизинг" 112258l759 l06771677l781 Сре.iнItй pllcK

l065
АкционЕрl]оl] оБIцЕс],во .нАучно_производстЪЕвПй цЕяlт,нии микроllриБоров" 77з5l2690] l0j77з5024lбl

l066
госуларственное бюажетное общеобраrовательное )чреяцение города
Москвы "школа Jt! 8з0" 77]38260lб l l21117247l00

I067
госудАрсl,вЕI{ноЕ БIо1,1жЕтноЕ оБlllЕоБрдзовАтЕJIьноЕ
УЧРЕЖЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "UlКОЛА Лц 2089' 772I805l49 ll37746lt00058 llхзкпй риск

l()б8
llрЕФЕюурд троицкого и новомосковского
ЛДМИНИСТРЛТИВНЫХ ОКРУГОВ ГOРОДА МОСКВЫ

,7,71111,7 
4 59 ll27716j20l7J Уlrереняыii риск

l{)69 I Iyбrllt,lHoc aKlU!ollcpl{oc обllLссгво "ИII lcp РДО l]')('" 2]]20l09650 l022j029ззбз0 Уl|срснt|ыii pIloK

l(l70
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БlОДЖЕТНОЕ ()БlЦЕОБРДЗОВДТЕJIЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы "шкоJ.lА.}Ф |577"

77l б l99.192 l 0 2 7 70 0.1ll Il2 65 УN!еренный рпск

l07l
l'oclaapcTBeпltoe бюджетное },чрех(дение города Москвы "Городской
ресурOныЙ цент поддержки семьи и дс,l,с,tва "Отадное" Департамепта фула
и социмьноr'j !ащпты населения города Москвы

77I5lбl506 | 02,7,7 002з1 з22 Низкий рхск

l0,7z
АкционЕрноЕ оБщЕс,I,во "ФинАнсы. инФормАция.
ТЕХНОЛОГИЯ" 77ji0228l9 !027700l82.1.1] Умсревllыil риск

l07з
Московская дирекllия по ,1,1,iплоRодоснабжениtо струкlурное llо/lра]деленис
ЦеllтаJlьной лирекцllи по теllловодосltабжсrrию _ (rrrлrrм ОА() "РЖ!" 7 70li 50] 727 lIl, ]Kлii Pl,cK

l(}7,1

l о(,уллрсl,вljl ll loE БlолжЕl,ноI: ()БlцЕоБрлзовдтЕJIыlоЕ
Уtll)1]ЖДЕНИl1 l'oРОДА МОСКВЫ 'lllК()ЛА Л, l2j I ИМЕllИ R.Л.
п()JIl.jlIовл,

,7,7 04222926 l0з77]91]9] l9 yNlcncllIlыii pltcK

l075
оБщЕство с огрАничt]l IноЙ оlЪЕтствЕltност ью "|-лJlЕрt]я_
АЛt]кС" 770_152060l l04?796]57l79 Средний pllcK

l076 обulсс,rво с ниченноJi ответстsенlюстыо ||Ев 770l627,725 l05774867l254 УriсрсIlllый р ск
l0,7,7 Акцпоttе ное общсство "МФслп ?7l491 l5 l0 l l.t77,168?2?0l l lлзKltii pllcK

l078
Государственное бюФкегноу )лrреяцение города Москsы "Московское

вс lсрлнархL" 7708006274 l0j770000ll928 llltзKlll'i pltcK

l079
Фе,дермьнос государственное бюлжетное учреждепие науки иllститут
научной пнформации по общественным паукам Росспйской Академии IIа),к 77270Ilз l08 l02,7,7 з9з2,81 з7

l0l]0
Гос}llарс,гвеннос бюджетное учреждение горола Москвы "Цент
имуlцественIlых lUlатежей и жилищного страхованиr" 770] l067I9 l0277з976?48з l lll ]Kllii pllcK

I08l Госуаарственное бюлrкетlое учре)кдеяие кульryры города Москвы
"Московсклй "Мастсрская П.Н.Фоменко" 770j002886 l0]77:]9]176509

l()82

Государственное бюлжетное обцеобразоватсльпое учреждепие города
Москвы "Illкола Лцl85 имени Героя Советского Сою]а. Героя
соцпалистического Труда в,с,гризодубовой"

l02770041l lзJ7 lIttзкlrii prrcK

l08] зАо " м" 17l7|2119,7 Уrrсреttltый рпск

l()l]1

Государствеttное бюДжетное профессиоttМьяое учреждение rорода Москвы
"московская средtrяя специальная му]ык&пьная tllкола (колледж) имени
гнеспных"

7701262044 l0з770402(,4l4 IIlг]Kltii pllcK

I0ll5
государственное бюджетвое професспопlцьное образоЕательное учрежлеllllс
лорола Москвы "Кол,.lедж физической кульryры и спорта ''Спарта''
flettapt,atucttTa (lизлческоfi куJlь,lуры и clx)рта горол0 Москвы

20,177] l004044 IlItзкий pllcK

l02770049]809

I06j
Государствеппое бюджетное учреждение ]дравоохранения города Москвы
"ДетOка' городская полиминика N9 38 Департамента ]дравоохранения города
Москвы"

lIизкий рвск

I lIiзкий риск

llllзкий риск

l0]77з9t??295

Нпзклtй риск

Средниii риск

774]0l8900

l02773926869g

,7,7з],Oз4752



l086
ГОСУДАРСТВЕI IHOE БIОДЖЕ,l,НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городд москвы "школд Nlr 2l2l имЕни мАрtllдлд
совЕl,ского соlозл с.к. куркоткинА,

772з9290l'2 51.1774642ll58 l]иlклй pltcK

l087
Государсгвенное бюджетное учрФкдение города Москвы "СпортивнltJl школа
олимпиПского резерва "Москsич" Департамеята спорта гроода Москвы 772j l5j8.1{ l0]]7?з92I5:]92 lIlt,]KItй рхск

l(l88
Госу,аарственное aBTolloмHoe учрехцение здравоохраневие города Москвы
"Стоматологическая Ilоликлиника Л! 35 Департамента здравоохранения
города Москвы"

77з55l0667 l057746158725 I lllзкltii рхск

l(l89
оБlцЕство с огрАничЕннои отвЕтствЕнностью .орАн]к
БИЗНЕС СЕРВИСЕЗ" 77l0]56()lt7 l0з77l00l0961 ytlepellIlыii pltcK

I()1X)

ФЕдЕрдJIы.IоЕ госуддрствЕнI loE кдзЕ| ll{oE учрЕждЕl IиЕ
"гостиниtц,к()мЕ,l,л^ министЕрс,l,вА вну,грЕнних лЕл
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

7129,711g2o l l2,7,7 466,7,7 з8,7 ILltKlIii pIlcK

l09l оБIltIlСl ВО с OI РлllичЕIIноЙ отI]l],l,ствгl Il lостью "клрI,и_,ljl"
7l l]502з96 llI7l540l8960 Низклй риск

l092 Аtциоllерпое общество "Медси_Злоровье" ,1,1 
l0,1036,7 1 l0tt77160088зз Умерснный pllcK

l09з

Фсдермьное государстDенное бюд}iетное лрежJIение по организации,
проп]водству и распрострояению музыкальных и культ)рно_
просветительских проФамм "Российский государственный музыкitльный
телералиоцент"

,7,7 
03з5022,7 l02770j0O0з46 Нлзкltii рлск

l()9]
ФелераJtьное rосуаарственное бюд)кетное обра]овательное учреждение
высшего обрiftования "Дипломатическая академи' Министерства
иностанных дел РФ"

l027700lбl l0j Сре:нпй prlcK

l()95
оБllll|(,1,во с огрлllичЕнно (IгI]ETCTBl1l ]l IоСТыО l lлУЧl IO-
производствF]tll lOl] прЕдприя,гиЕ,,эJlЕмl]р^ 504400]55l yMepeHIlыii рпск

l096 Акциоllе ное обшество "г иllатомl' 77о6,7 29,1 36 Cpc,,ulllii pltcK

l097
ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВЛ,I,ЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ^ШКОЛА Л!r l38З' 77l3338]21 l0з77l]0089l5 I lltзкI!й pllcK

l09lt
Госуаарственное бюджетное учреждеtlие города Москвы "Жилиrцник paiioнa
Копrсво" 774]9168l0 5 l47746з689]0 yMcpelIIlыii pltcK

I099
Государственное бюдх(етtIое уlреждевие здраsоохранения города Москsы
"Детская городсtм полиминика N! З0 Депарmмента :]дравоохранения города
Москвы"

77300l6821 l027700298669 l IlrlKlrii рпсх

l l00
Общссr,во с огранllчеIIllой ответсвенtlостью "МЕЖРЕl^ИОIIАЛЫlАЯ
РОЗНИЧllдЯ ФдрмЛЦЕВТИчЕсКля KoMI IлtlИя+" 5l77746007885

l l0l обttсстsо с ан}tченной отвествевностью "скай .rB ,7 

729,7 664,1,7 l l 171 162,625? 5 Умеренllыfi рпск

I I()2
Общсство с ограниченной ответствеltностъю "ТерраЛинк .[tевслопмент" 77]06567ll ! l l7746993506 Низклii pIicK

l l0з
Государственное бюлжетное общеобразоsательное учреrкдение города
Москвы "Школа,v! l5l5"

,1,7 
з 422966 | l0] 77] 9 l78198 Нпзкпii pllcK

ll0]
Фелера.]lьное государственное Ka,}eнlloe образователыlое уrреждение высшсго
образования "Московский университет Министерстаа вн),треrlних дел
Российской Федерации имеrlи В,Я. Кикотя"

,7,7 
28264 5,7 |) I02772800з l]8 ]Ilt]KIlii PllcK

!l05 оОО "Бl: ски и гиртнЕры. 770126з898 l03770402770l [IlIзкllii pllcK

I I06
Федеральное государственное бюджетное учрех(Дение науки и стит}"т
экономики Российской академии наук l05771904]l l0 Низкий pltcK

ll07 Обtt(ество с аtlllчсIIllоij отвеlс,гвсllIlостьк) "-l ()l ll lI:.JIb-2()0 !' 7707289870 l027700090505 I IизкlIii pItcK

l l08
Открытое акчионерной обlцество "LIаучво-производствеl|ное предприятие
"TEMll" им.Ф.Короткова" l027700l5.1jj8 Illl rKllii pllcK

ll09

госумрствЕнноЁ БюджЕ1l]оЕ оБщЕоБрдзовдтl]JlыlоЕ
учрЕждЕниЕ городд москвы "цЕнтl, оБрдзовдния и спорl,А,москв^_98, дЕпдртдмЕнтд спор,гд городд москвы 77291l1104 I0з 77]9075.128 yMepeнIIыii риск

lll0 ОбпtесT,во с ограllпчсllпоt'i ответствепlIостыо "Л,,llt]lас" 77l40]7]90 l027700 ! 0599j Срсдпlй pltcK
llll 77l90l969l l()]77(,00(]6?5l lIltrKllii pltcK

lll2
оБUlЕ(,1,во с огрлI IичI]нtIоЙ ()l,BEl,Cl-BI]lll]oc,l,ыO "иt{сти1 ут п()
изысклlIиям и l lроLк],ировлIlикJ TPAl l(.I Iор-плых и
инжt]l Il]Pl Iых со()l,уж|ниЙ,,мосинжпр()Ек,г" 5 l57716085 l7j Умеренный рпск

!llз государстOенное бю/lжс,гнос обшеобразователь!lое учреждснllе города
Москвы "l[Iкona л!r l9l2 имени Бачы жана Момыl!улы" 773508]]80 l0277j9]00280

lll4 государственное бюджетное )лреr(ленllе лорода Москвы Территоримьный
ванпя "Можаl-iскиli" 773l1]]68] lIx]Kllii pllcK

lll5 ное общество "МЕДСи 2" 770426l Ili5 l03770402l992 l Iпlкxii pltcx
lllб облtество с ичсIltlой ответствепнотью "БА('Ф" 7706800ltJ7 l l]7746899806 СрсдIlий риск

II17
Государсr,всяпое бюлжетное ),чреждение кульryры города Москвы''Теат
"Уголок дедуцки Дроsа'' 110206129з 10217з9l4з,712 Нлзкхй pllcк

ll18
I,осударственное казенпое учреждепие горда Москвы ''Центр спортивных
ивновационных технологий и подготовки сборных команд'' Департаменm
слорта города Москsы

77l96] l600 50,7,7146,7 23368 llIl ]KlIii pltcx

770.10lll590

l025005689830

l0977468|9720

77з l]8195tt НизкItii pllcK

112.155932з

77l10l9049

Акциоtlерпое общество "Оптрон"

970l02IIl62

Низкий риск

l 127746,76э916



lll9
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНДЛЬНОЕ
оБрдзовАтЕ..llы IoE учрЕждЕниЕ городА москвы,коллЕдх
сФЕры услуг ,пl! l0"

7 7lз ] 85 726 l057? lз0l9605 Умерснпый риск

ll20 Закрытое ащиоверное обцrество "Сбсрбанк-АСТ" 7707j08.180 l0277070001{l IIл]кпit риск

l l2l Московское железнодорожное агентство Москоsский филиал Дкционсрное
Общество"ФедераJIьная Пассаr(ирская Компания" 7708709686 l097,7 46,7,7 2,7 38 Illl ]Kпii pltcK

l122 зло "рус_Авто" 11l55,1925l l0577111619] l0 Нхзкпii рхск

ll2j
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ,тЕхнологичЕскиЙ коллЕдд л! з4"

1121295э8з l05772,1021l I5 Ilл,iкllii рпск

I l2.t
Госуларственнос бюджетное учреждение города Москвы Территориatjlьный
цент социirльного обслуживания "Просttекг Вернадскоrо" ,l7 

29,7 203 52 l l2,7,7 167 67 l 4,| HU,rKtlil pпcK

ll2j оБtllЕство с огрлничЕнноЙ отвЕтствЕнностыо (смп-
СТРАХОВАIIИЕЛ 7728з0606ll l0j772Ii057840 СрелlIltii риск

ll26

ГОСУД^РСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД^ МОСКВЫ
,МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКЛЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
имUни с.с,прокоФьЕвА.

770l] l7087 Нttзкий рлск

ll27 Общество с ограllиченной отsетственцостью "МВПС_С срвпс" 770з76l9l8 l l277.16050] l0 yMepclllIыii pltcK

l l28
Федеральное юсударстsенное бюд)lсетное на)лrное учреrr.ление "Научно_
Исследовательский институт вакцин и сывороток им. И,И,Мечникова" 77090з9801 l0277j96284j2 [lизкиii рпск

ll29 Общество с олраниченной ответственностью "Городскоi1 супермаркfi "
7705,166989 l0277050l2зl2 Срсанлй риск

llз0 Общество с оrраничеIrной отвегственностью "ВЕКА Рус" 7728l65919 l02500з?5l89з I Ilt JKllii pltcK

ll]l Общероссийский союз общественных объединений "Олимпийский Комитет
России" 77010lбj45 i 0]7700097027 У Iереllllый риск

l I]2 Акциоllерное обulес],во "Мосl,орсвет" 770j55l276 l0577.t6902960 Умереяtlмil рлск
ll jj обurество с о нпченной отве],ственнос,rью "Вfi А lt Кастомс" 77J070006l I1,irKlllj рлск

II]4 Федеральное государственпое бюджетное учреждеllие пауки институт
спектроскопии Российской академии наук I0j5009]50l00 HпrKllii pIlcK

l lj5 Открытое акцхонерное общсстао " 77l9016621 l0277з9026699 [Iп]клil pltcK
оБlцЕство с огрАничЕlirюЙ oTBEl,cTBEHl Iосl,ыо "инJlлf.iн
l E]lI]KOM C]()]IK)lllH(]" 77l56l29]5 506,71 46 l252,,7,7 Умереllllыfi риск

llз7 пуБJIичноЕ лкllиоtlЕрноЕ оБщЕсl,во ндциоItдльныЙ Бдllк,трлст, 783l00l567 l()27lt()()000180 I lrl зKrrii prrcK

l lj8
Федера.]lьное государственнос бюдa(етяое учреr(дение "Нацtлонfu,lьный
медиllинский исслеловательский центр терапии и про{)lrлакгичсской
мсдицины" Минисl,ерства здравоохранепия Российскоii Феде paIll,x

770902428з lo277i91,7221(l Нл-]кий риск

ll]9 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО,ТЕСЛИ" 772j5O5J2E l0.t7?96l06269 Нl!зкпй риок
l l40 Общество с ограrtиченной ответственностью "Нестле Россия'' 77057J9J50 l0677]6759662 Среанлii рпск

l l4l
ФЕдЕрлльноЕ госудАрсl,вЕнноЕ БюджЕl,ноЕ учрЕждЕllиЕ
"llАtlиоIIдJlы lыЙ иссJlЕдовАтЕльскиЙ цЕIlтр "иl]ститу],
имЕtlи н.Е. жуковского.

5040l з6208 l l55040005Il89 Низкпti рпск

l 1.12
Государственное бюджетное rlрФкденис города Мосхsы "Жилищнйк района
к 77jз89912з 5 | 17 7162.5127,7 yrчepeнllыtj риск

ll1] AKtmolIepнoe обцество "Региопмьный Сетевой Информационный ЦеlIтр'' 77з] 5 7] 89] l067746112з099 HIr]Kllii рлск

l l4J
Госуаарственное бю.лжегное учрфiсдение культуры города Москsы
"Госуларстsенный ltсторико-архитекгурный. худоr(ественный и ландшаФтный
музеЙ.заповедник "Царицыно"

71з,l0l2,7 бz l0277.]950.1792 Нпзкliii pllcK

l 1.15

госудАрствЕl{ноЕ БюджЕтllоЕ проФЕссиоtlАльноЕ
ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЗЛПАДНЫЙ
комllлЕкс нЕпрЕрывного оБрАзовАния"

77] l28l0.1б l0577] l005152 IIп,}кllй рпск

ll16
Государственное aBmIloмHoc учреr(дение здравоохранения города Москвы
"стоматологическая полик,,lиника Л! 60 Департамента здравоохраllения
города Москвы"

,7,7 
з425 4 l92 l0]77j{0I502l HIlзKиii plIcK

ll47
|-осуларстsенное бюджетное учрФкдение здравоохранения города Москвы
"Горолска,l поликJIиника Л! 8 Департамен,га ]дравоохраllения города Москвы'' 77292,79з2| l0з77з94l0928 Низкий риск

l I.18
государствеяное бк)джепlое учрФ(дение города Москвы''Аsтомобrutьные
дорогп ЮжноI о адмлни стративного округа|' 772,1807867 l l l77.1681,1l7] Cpc.rl||lii pIlcK

ll19 оБIltllсТВо С оГРАНИчЕНl]() oTBETсTBElltlocTыo "твинс групп^
77 l49 l(l850 l I]774681]1880 }lиrKлii рпск

l l5() обlцестsо "телекомпания Нтв" 770з l9l457 l0277J96672l8 yrtepeltllыii риск
Il5l Фс;lсpaJlbнoe государственное бюджетное волохозяйственяое учрФкленис

цсl I027739501528 Уitеренllый рпск
ll52 l'oc cтBellHoc бюджетнос а Москвы " 77l0958I50 l l11116225l75 Средниii рпск

l04770l022156

l l477460]j l48

5046005427

llзб

5008028l27



l I5]
Государственное бюджетное )лlре)кдение здравоохранеяия города Москвы
"Щентр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города
москвы"

7720(12з269 l0277()0100l00 Hll lXllii PlIcK

l l5,+ Акциопсрное обшсство "Элекгроцентронмадка" 77зOOз5496 l0277з9j447] l IIизк}lii риск

I l55

Фюrиап "оздорвительный комппекс "Ват],тинки" федерального
госуttарственного бюлжетного учреrцения 

l'Оздоровительный комплекс "Бор"
Управлевия делами [Iре,]идента Российской Федерации 500906l]l0 l0750090059]9 HIi,JKllii pllcK

ll56 Пубпtiчное ащионерllое общество энергgгикп и ]лекгрификацllи "МосэнсрIэ" 77050]J0l2 l027?00]02{20 Упlсреlпlый риск

ll57 Акционсрное обшество "объедивенная мета,rлургическм компания" 77з60]0085 l027700l2ll7з Нл,lкIiii pl,cK
l l58 Л}бллчIlое ЛкцпоllерtФс Общество "]-азпроIi" ?7з605000] l0277000705l8 I ltl зKIrii prrcK

l l59
Акциоперное общеетво "Московский машинос,Iроительный ]авод "Вперед"

7720066255 l027700054777 Iltlзкий рпск

] l6{)
Государственнос бюдкстное обшеобразоватеJlьнос )лрФ{qlение порода
Москвы "Школа Nцl279 "Эврика"

,7,72,712з51,7 !037739l8l,+02 Нп]кий pltcк

llбl I,осуллрствЕнноЕ БюджЕ,гl IoE оБщЕоБрлзовдтЕJlьtlоЕ
учрЕждЕl IиЕ городл москвы "школА "содружЕс,l,во, 77220695s1 l02?7з954l642 I IltrKlIii pltcK

l l62

Фl]дЕрлльноЕ госудАрствЕ}lноЕ кАзtiнноЕ
оБщЕоБрАзоl]дl,t]льноЕ учрЕждЕниЕ,московскоЕ
прЕзилЕ}{тскоЕ кддЕтскоЕ училищЕ имЕни м.д.llIоJIоховд
вой(,к ндционлльной гвдрлии рос(,ийской Фl:лЕрдI lии"

,7,7 
2 l з8934,7 5 l57746l40900 Низкиii prrcK

l l6_]
Федсральное авmяомное лреr(ление "Центрitльлый институт авиационного
мотороOтоения имени I1,И, Баранова" 7722497lt8l I2l770008?285 Низкиr'i риск

l l6.1
оБцlljс,гво с огрАlIичЕнноЙ о,l,вЕтствЕllностью ^окружнАя
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" 7722]39050 Il577468l806] Cpcдlll]ii рлск

II65
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕJlЬНОЕ
УчРЕждЕl]иЕ гоРодА МоскВы 'шкоЛА лg l598'

,7,7l825926,|
I0177lIt008040 Нпзк,tii pltcK

l l66
Государственное бюджетное )лреждение здравоохрднения l.орода Москвы
".Щетская городская поляклиника М l20 Департамента здравоохранения
города Москвы"

7720661.109 l0971 46зз |297 I lrl зKrrii prrcK

II67

ГОСУЛДРСТВЕНl lOE КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
учрl]ждЕниЕ городд москвы "спЕllидльндя (коррЕкционIlАя)
оБIlц,оБрАзовА1,IjJlьнАя школл_ин,гЕрt]А,г м з l, 7720260з65 l0з77_,]9406968 HизKltii рпск

ll68
НаУчно-исследовательский ивстит}т ядервой физики им. Д.В,Скобельцына
Москоsского государственного университета имени М.В, Ломоносова 77290It2090 l037700258694 I Il,lKlIii PltcK

ll69 Общество с ограниченпой ответствепностью "ГУ! !ИСТРИБЬЮШН
пАртнЕрс, 9705 0j l526 ll5771(tl7.1850 Нп]кпй pllcK

ll70
Государстsенное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"стоматологическая полиrлиника Л9 65 Департамеltта здравоохравения
горола Москвы|l

77] ] l78862 l0з773з01020l l Iп,]Kllii pltcK

l l7l
Госуларственное бюджетное учреждепие здравоохраllения города Москвы
"Городская лолиминиха Л.] l70 Департамента здравоохраненшя города
Мосtсвы"

7726] l8]96 l0]7700l7l508 Низкпii prrcK

11,71
госудАрствЕнноl] БюддЕ1,1lоЕ оБщЕоБрАзовАтЕJlыIоЕ
УЧРЕЖДЕНИ[ I'ОРОДА МОСКВЫ 'ШКОЛА Л!] l367" 772II] lбmб 5 l377.tб I8l480 Ilи,Jкий риск

l l7j
Федермьное государственное бюджетвое учремение "Национмьный
медиltицский иссJiедовательский цептр глазных болезней имени гельмгольца'|
министерства здравоохранениr Россиilской Федерацяи

770l0] lJ85 IIи,]киil рхск

l]?]
Федсрмьное государственное казеl{пое учреждепие культуры и искусства
"Академический ансамбль песни и пляски tlациональцой гвардиll Российской
Федсраuии"

7 7 0 2:} 9з 7ll9 5l577{6076978 I IlI lKltii pllcK

ГОСУЛАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТ|lОЕ ОБlЦЕОБРЛЗОВА,ГЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖЛЕIlИЕ ГОРОДД МОСКВЫ "ШКОЛА Jtч l287" 77l40j I656 l0_,i?7з9086956 НltзкIlй риск

l l76 Акцrюllсрllое общество "Ilланетариjl" 7709679l9 ! l067716621659 Низкllii риск
l11,7 обЩестsо "l'остrtничный KoMlL-,IeKc "космос" 77l70lбl98 l0277000070j7 I Ilt]кий рfiск
I l7ll обшество с о пной ответствсняостью "у с llc пl 7?25408569 5l77746]l l420 Нлзкlй риск

I l79
I-()Cy лдрсl,вЕнноя БюдкЕ,l,ноЕ оБщЕоБрдзовдтЕ.IlьноЕ
УЧРl]ЖДЕНИЕ ГОРОЛА МОСКВЫ "ШlKOJtA Л!r l l55" I0]77з9097440 Умеренныri pllcK

l lll0
l-осуларственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городска, мияическая больница N! l5 имеви О.М.Филатова Департамента
здравоохранения города Москвы"

772000l85o l0277j97j0l82 Нлзкиii pllcK

l I8l ооо "ll зBo;lcTBcllllo_T l lcIl Компания" ,7,7 
22492l 46 I2077003564l2 CpcnlIllii pllcK

l l82 обurсстltо "СлI ITIxl Il'OM" 77lIl0IJ]9() l0211(102609,7 2 lIи}кий pllcK

l l ll.]
общество с ограrlнчсllпоl'i ответствсlIlIостью "Частная охранная органrl]ация
"АльФл_Авил м" 770.1l98938 l027739l57050 Низкllй pllcK

l0377]9298l67

l l75

77з42зз710



l lli]
Фелеральное юсударстsенное бюлtетиое )qреждеlIие "На)^lllо-
исследовательский инстит}т-республикаяский исследовательский научно-
консультационныЙ цеят экспертизыlI

770l00579] I]IlзKxii pllcK

l llt5
Обшество с огранпченной отвgIстsенвостью Частное охранноg llредпрпя,l!lс
"Секьюрити_Сервис" 77з0l69002 l0j7?з00l740l l Iltrкllй риск

l ll]6
Общество с ограниченной ответственностью частное охраиное предприятие
"АБ-Сафети"

?7l8ll6]7l l0277004I529l Hr,зKllii PllcK

l llt7
['осуларственное бюлжетно€ профессионмьное обрвовательнос учрежденпе
Деllартамелта здравоохраяения города Москвы "Медпциttскllй tолледж,Vс5" 7726017ll1 I0277j9622965 Нл-]кпii риск

l l,tll AKIlllollcplloe общсство "РЖ!строй" l0677.16082516 Срсдхиii риск

II89
общество с ограниченllой ответственностью Фирма "газприборавтоматпка"

l027?]908978,1 IIи,]кliй рпск

! l90 Акцltоfi ерное общество "Автобаза Ильинское" 77l5070lзб l0277000з{4lб Ни]кпii риск

l l9l госулАрствЕI ILloE БюдхЕ,l}lоЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛД }r!r 924' 77j7l I9057 l0]7739634бJ7

ll9]
Госуаарственное бкrджетное профессионаJlьное образоваl€Jlьпос учрежденпе
горола Москвы'|Московский государственный образовательный комплекс" 77]302] l2l l0377]97ll{60 Нltзкпй рпск

l l9з
госуллрсl,вЕl Il IOt] БlоджЕl,}lоI] оБIIlЕоБрАзовлтЕJIыlоЕ
учрtjжлЕниЕ гор()лА москвы ,tllкоJlл R IlEKPACol]KE,

,7,7 
21 6925 41 ll07716350656 IIll1кий риск

l l9.1
Филиал обцестsа с оФаниченной ответственпостью "Комбинат питания" -

Цептр
780l49992] l0978.172l6720 Нпзклй риск

l l95
ГосуларствеIlное бюджsтное учрфкдение горола Москвы Цснтр поддержки
ссмьи и дстства Северного администативного округа горола Москвы 77l]2]4lllll l0]77000270з4 Нпзкиii риск

l l96

ГОСУДАРСТВЕtlНОЕ БЮДКЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОJIИГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕl{И ИВАНА
ФЕдоровА,

77l6079082 l0]77j92]62l5 Нхзкиii рлск

II97
Государственное казёяное )^tреrqение города Москвы Социально_
реабилиl,ационцый цепт д,rя несовершеннолстппY "А]tтуфьеsо"
.Щепар,t,амента тру.ла и социмьной ]ащиты населения города Москвы

77l5]0l]90 l0j??з9706729 I]и}кий pllcK

ll98 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТIlОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ
учрЕжлЕtIиЕ городА москвы ,школА л! l5з9" 77l 708 26lt0 l0277j9445645 Низкий рнск

ll99 Государственное бюджетное общеобразовательное учреrцение города
Москвы "Школа J{c l l9l" 773]l8l]90 l0з77]з057262 FIllзкrril риск

l200 АО "Независимая энсргет ческаs компания" 7? l l022J5lt l0277]9j]1(l4] Низкltl'i pIlcк

I2{)l
l-осуларственное бкl,,lх(етиое общеобразовательноо учрежденrlс лорода
Москвы "lllкола Л! l560 "Jlидер"

7,7 312497,7 0 l0з77]9l78069 Нпзкпй риск

l202
АКЦИОНЕРНОЕ ОБШЕСТВО "РОССИЙСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" 7725l l4.188 l027700].l2890 Срелr|lll pllcK

l20з oбtltcctBtr с llчctllloI'i ответственlIостыо "Бrtоtt" 5017l8l26з l l650.17052202 l lltзKl,ii PlIcK

I2()4
общество с ограниченной ответственностью Частнос охранное предлриятие
"русБ, 1724l911з l 10271002.7 l 422 lIl1,1!ilIii pIlcK

ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬtlОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы "школА м l582" 77266.1j160 l09]?]6821999 Низк й рпск

l20(}
Государствснпое бюджетное лрежденце города Москвы'Герриюрпальпый
ценlр социФIьного обслуживания "1-1арицынский" 772484It]7з l l27746?6878(l Ilизкиli prrcK

l207
Федсреlыlое государственное бюджетное учреж]lсllие науки пllстпryт
биохпмлчсскоii пзllкl! им, Н.М, Эмануэля Российской академии наук

77j6O1зtl95 Illt]шlй рпск

l208
AKlltl()lll:PHOE ()БlIlгсl,в0,1]lll]lllнЕ]коll()м14чЕскоl:
оБы j/lиl ]I]ниЕ "лJlмлзlоt}IaJlирlкспор1" 770.14,t5379 Низкиii риск

l209
Пасса)t(uрское вагоllв(Ё депо Мосхвs-флииал Открытого Акционерного
общесlва "ФПк" 770Е709686 lll911 161,71,7 з8 Среднпit рпск

I2I0
госумрствЕI-II loE БюджЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтt]JlыlоЕ
УЧРtlЖДl]НИЕ ГОР()ЛД МОСКl]Ы "ШКОJIА М I945 "СИIlЯЯ l]ТИtИ" ,7,72,7l9lБlJ7 l0277з954484з Умеренпыii риск

l2l ! общесl,во "Moнo]1 llдаItсIiт(' 7,7l4266185 I0]77з9l0з566 Среjlний pltcK

l2 l2
ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТllОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 'ШКОЛА Л9 l420" 1,72l261165 l04772l006740 y\ cpcllilыii pllcK

l2 lj оБщt]("|,l]о с огрлIlичЕI IHo,соIозмулы,ФиJlьм,
(),l,BETcl,Btjl Iностыо

77з l]9з568 5 l77?46260490 Умерсllllыii риск

l2l{ оБIцЕ(,,l,во с огрАt'IичЕнl Io oTBETCTBItiHocTbK)
"мЕжрt]I,ион,гЕпJlосЕ,l,ь]нгрl,орЕмон-г Iцс, 772з825{tltlt l l277460]9596 Низкпl'i prlcK

l2 I5
государствснное бюлrlетlIое учреrкдеllпе горола Москвы территориа,rыtыii
це|tl,р соl1,1Фlьного обсл )живанttя "l()жllопор'ппл,tii" 1,72з819222 ]In lKltii ptlcK

l2l б

государствеtlное бюджстное обраlовательпое учреждеllие дополuительного
образоsания города Москsы "дорец творчества детеii и молодфlФ
"Восточный"

772057],t00 l0777.|60j7852 l{изкиii рпск

l0з77j9500479

7708587205

77]7l056l8

Низкиii риск

l205

l0j77]9274з08

l l97746226886

ll277467639]5



l2l1
ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕJЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы .шкOлА л! 285 имЕни в.д,
моJlодцовд"

77I5461iti97 ll57746]28684 Низкиr'i риск

l2I{t

ФЕДЕРАЛЫlОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИl]
"упрлвлЕниЕ служЕБIlыми здАниями, при министЕрс,l,вЕ
сЕ.JIьского хозяЙствд россиЙск()Й ФЕдЕрАltии 7708]00685 l l( ] 7.1б 9l)l)я 7 (] Hll,Kllii plIcK

l2l9 Государственное бюджетное учрежденйе города Москвы "Жlrлищник райоllа
Росmкйно" 77l676]2Il5 5l]7716226888 Умереllllый рпск

l220
I-ocyttapcTBeHвoe бюджетное учреждение города Москвы "Жлrлицпик района
Мар{lино" 97l5005llб 51,17716з34l8l Умсреl1llый риск

l2]l
Фелерsльное государственное бюдксfное обра]оватслыlое лреr(денпе
высtllего обраrовавия "РоссхЙскиЙ гос}.дарствевный социмьныЙ униsерситет" 77l8081991 l027?00lз1879 Illlзкпii рлск

ФГБОУt}О "Российский госулцрствеllllыil уlllлверсит01. Itравосулrlя'! 77l0]121l0я l0.]77]95]6768 [l l! ]Kllii pltcK

l22j Государственное бюдкетное учрФl(Дение города Москвы "Жилищник paiiotaa
ЛевоберехФый " 771jIOj9l5 l lJ77.1651,136.1 УNrеренпыii рпск

Государственнос бюджеп|ое общеебразоsаltльное учремение горола города
Москвы "Школа J,[ц l095" 77Iбl995{)2 l0277005tt6792 Нлзкпil риск

l]]5
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
",Щетская стоматологическа, поликлиника J$! 47 !епартамента
здравоохранения города Москвы"

,7,7 
3,7 069116 l027700]6з690 Нпзкий pllcK

Акциошернос обlцестsо "Москоsский мачlипостроителы|ый завод "I]ымпел"
l0277]9057881 Нпзкпii pltcK

l227
Общество с ограяиченной отtlетственностью "Атос ДйТи Солюшенс энд
Сервисез" 7125,70,7l12 ll07716892868 СреднrIil риск

l228
I 
.()(,уллрстi]lll 

Il lOl] Бюлжl],I,1iоЕ оБl l tl jоБрдзоl}дтЕльноll
УЧРllЖДЕНИЕ I'()РОДА МО('КRЫ "ШК()JIЛ N! l987'

,]12зз2992l l0з772з008762 I llI]Kltii prlcK

l229 Общество с ограtlиченной ответственностью "ГУЧЧИ РУС" 7708790060 l l37716119280 Средниii рпск

l2]0
()БIltI]ство с оI,рлtIичЕtlll()и отвЕтствЕннос,гыо
прOизводсl,вЕнI lOE прt:дllриятиЕ,,l IЕФтЕхимия"

"IIлучlI()_
I0з772з0l5880 Нп]клii риск

l2] l
ФЕЛЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТ}IОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕН}IДЯ IIУБJlИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
БиБлиотЕк^ россии"

77090J7611,1 l0277000jзз50 }Iизкий рпск

l2з2
I,осудАрствЕl Il loE БlоджЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕлы,IоЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы ,шкоJlА Л! 2070 имЕни гЕроя
соI]Етского союзА г.А, влртАнянл,

500]02l495 l025000658770 yMepcllHыii pllcK

l2з ] АО "Джей энд l'и Банк" 77l300l27l l0277]9l2l65 l Низкиfi риск

l2]4
Госуларственное бюджетное ttрофессонatльное образовательяое г|реждение
лоро/lа МосквЫ "Столичный колледж индус,Фии сервиса и гостеприимства" 7 7 з14|J8,7 66 5 1,7,7,7 462з 4 496 НизкlIii риск

l2 j5 госуд^рствЕtlllоЕ БюджЕ,гноЕ оБщЕоБрАзовлтЕльноЕ
учрtaждЕниЕ городА москвы "шкOлА "тропАрЕво" 77294l55j5 l0з770002j28з НпзкIlii pllcK

l2]6
обпlество с ограниченной отвстственяостью "ренеitссацс хэви Индастис'' ,7 

8о2,77214 5 l l l7Ii.175]908з Cpc.,tllllii pllcK

1231
Государствевное бюд)кЕrное общеобразоваlельцое учреждение города
Москвы "Школа Лц 2025" l057748007085 Нп]кltii рпск

l2]8
обrцество с ограtIиченой ответственностыо "пк трансltортные системы''

77з38597.1l 5 l]7746006778 ('редпиii рлсх

l2j9 Государственное бюдкgгное общеобразовательное учре)lqlение лорода
Москвы "школа л! 867" 1,]2419l l16 Ilл]Kltii рлск

l2{0
Госуларственное бюджетное общсобразова,lЕльное учреждение города
Москвы "школа Jф 2005" 17 зз8209,7,7 l l21147l0742l lIизкиii prrcK

l2{l Государствснное бюлжетное общеобра]оsательное )лlрфцrcние города
Москвы "Школа J{s l38" 773.t68681.1 l l27716,12,18,71 Низкий рпск

l212
Фелердtыlое госуларственное бюджетнос учрсlt<дение''52 Консультативно-
лиагlюстическиri ценTр" Минлсrерства обороны Российской Федераlrии 507403 l.]]0 l0550l47604з7 Нпзкиii риск

I213
Государственное бюджепtое образовательное учреждение''Школа Л! t 409''

77l4909450 I l3774655985l lIп }Kиii pItcK

l24] oбtttecr во с чспой ответс,гаенностыо "всегда /l,t" 97090l5765 51,71146|,79705 [Iи]кпй pItcK
l2.15 обцсство с нной отsстственностью "свм" 774]l l]4]0 l l511461055,7,7 I1пзкrril рпск
l2.1б обшсство с о ничснпой о,rаетственнос,|,ью "длм l}" 775l0l4.t33 5l57746l795l0 Умерсllllый риск

l21,7
оБIltl]сl,во с оl,рАничЕнl{о оТВЕl'стВЕнПоСTыО "чоП "ВымпеJl_

7707I9695з

l248
Государственяое бюджетное rlреждение здравоохрапения города Москвы
"Городска, клипическая онколо1.1tческая фльница N!! .Щепарmмента
здравоохраневия города Москвы"

770l008l9! l0277:i961.1:160 Нлзкий риск

l249 ФI ЬУ ljиблIlоlскil llo сс'],ес-гItсIlllым 770,10534l0 I027700l I l86? Низкий plIcK

l22,2

1221

l226 77l90]5460

772з J ]256l

11z95зl1l l

| 0277J939599l

!0277]9l59909 IIизкий риск

наукам l)ЛIl



l250
Федеральное государственпое бюджетl!ое )лlреr(ление "Национальный
медицинский исслодова1ельский центртравмотолоl,ии и ортопедии им.
l l.Н.tlриорова" Минздрава России

,77lзOOз222 l0з7739007998 lJпзкий prrcK

l25 l

Акционерное общество "московский паучно-исследовательскиfi и проекгный
институт объектов культуры, отдыха. спорта и здравоохраяения "Моспроекг.
4,

7,1 l095,7 з26 lI17746l591,10

l252 Лкцrlоllерно€ обlцество "Иllвсстиционныii Банк "ФИI ИМ" 7709] l5684 l0:]77:]900l046 Среднпй риск

l25з
Государственное бюдi(gтное )^|рфкдемие кульryры t,орода Москвы "Музейпо_
выстаsочное объедине}lие "мfu lеж"

,7,1l0l1о115 l027739]l2l94 l lltзклii pltcK

l]5.t
Фелеральпое госуларствснное бюджетllое образовательяое учреlкление
высшего образования "Российский химtlко_технологический университет
имени Д.и.Менделеева"

11о,l0,716з1 1027,7 з9 l 23221 yNtepellllыi'i pllcK

l255
зАкрытов АкционЕр1,1оЕ оБull]ство рЕмон,гно_строитЕльндя
ФИРМА "РЕМСТРОЙСЕРВИС" 77020l966l l037739025906 Ilлзкий риск

Государствевное бюджетвое учроl(дение здравоохранения города Москвы
"Детская городскм поликлиника Л! бl Делартамента ]дрsвоохранения города
Москвы"

772]00l746 l0377j9]0Il200 lIrl]кий рпск

l25,7 АкцltонерIlое обulество "Фаберлик" 500l026970 l025000507]99 lltпKrrii prrcK
l258 !!,6личное акчионерное обцество "МТС_Банк" 77020.1505l l0277з905]70.t Умеренный рпск
l259 ДKtttloltepHoe обчtссr,во "Т[l(' Ilедвltжt!лlость" 770l]50l58 l04770l060lз l l llt3Kпii pltcli

l260
Госуларственное бюдже,гllое обlцеобразовательное учреrцение города
Москвы "Школа Лс l56l " 11182з2108 l0277005.1]79] I lизкий риск

l26l АкtlионЕрноЕ оБщЕство "комllдtlия,продукт_сЕрвис" ]72l1.151l1 l027,1 39629196 llлзкий pllcK

l262
Государственное бюджетное учрФ(дсяие гороllа Москвы "Агснтство
инновациЙ города Москвы" 770]77()4з0 ll277,1617670з ('редний рисх

Фелармьпое гооударстве пое унитарнос предllриятие'lКосмическая связь" ,7125\)2,7 
6|J5 l0277004l872j lIlгJxltii pllcK

l]б4 77l9Iбj600 l0277з95()4550 Умерепный ptlcK

l]6j Обtцсство с ограtlичснllой о-тветственпостью "Логисl,ика-Траllс" 774]62858l l lJ,7,7,7 462502,1 з lllt ]Kпii pltcK
I266 Общество с ограl]иченноrl отвстстsенностью "Т,Щ Дйсберри" 77_]05j з 851 l057719400l17 llll ]кllй pltcK

l26,7
оБllll]ство с огрдничЕнноЙ отвЕтс],вЕllll0стыо "пl]рвыЙ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, 772655l0з2 l0677579]0(l]5 Ilизкий риск

ГОСУЛАРСТВЕ}tllОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ l'ОРОДА МОСКВЫ 'luКОЛА Лл l498 "МОСКОВСКЛЯ
МЕЖДУНДРОДНАЯ ШКОJИ"

7729788505 51.177,16]6j750 У[tсреllный рпск

l269 оп),lмэм,)(, коммьк)llикЕЙuIl lз, 77l1з2892l ll5?746ll212,1 IIпзкий pl!cK

l2.70
Автономная llекоммерческая орпrли]аци' "Развитие социальной
инфрастукrуры" 770з1,7 6220 l l97700007It89 Средний риск

l2,7l 7 72 5 l] 061l9ll Умеренныji рпск

l2,72

Госу.ltарственшое автономное гlреждение ]драsоохранения города Москвы
"Сmматологическая полиlс,lиника Л! 22 Депsртамеита зд)авоохранения
города Москвы"

?720009,t l9 l0з77]902? l82 Ilпзкпй риск

12,1з
го(,улАрствl]I II IoE лl],IономI loIa учрЕждt]IlиЕ горолА москвы
"московскдrl госудАрствЕнtlАя экспЕрl,изА" 77lLl709]9,t Умеронныii риск

l1,71 общество с аниченtой ответствеllностью "шел,,I 77{]792870 ll077467410]8 Уtlсренный Dиск

l115
Мелиttlлнское учрсжленис "Ilоликlинлка Федерацпп Независимых
IIроdrсоюзов 7725l l1626 l0277з9l000зб ())с]п lltii PlicK

l276
ГОСУДАРСТВЕllНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ}lОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА Ле 508"

77з70781l0 l0277]956з9]9 Hll]Kцii pllcK

121,7 ()бrltссtво с о ппчеllной оl,ветствеllностью "ха м" 77092689j l l0277]9зj9Il25 l lll ]KIlii pllcK

I278
|,ОСУДАРСТВЕI]НОЕ БЮДЖЕТНОБ ОБЩЕОБРЛЗОВДТЕJIЫlОЕ
УЧРt]ЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ "ШКОЛА Ng 625" 7727028555 l027739050866 llx,Jxltii plicK

l279 Обпlество с ограничеtlной ответственвостью "АЙКРАФТ'' 770l?jз880 l0,77,757969t61 Средний rrпск

l280
Федеральное государствеttное бюдкетное )лреждсние "Транспортный
комбпнат "Россия" управлеllия делами Президента Российскоfi Фсдерацпп 772ti02l l68 l0з77з966з060 Среднлil риск

l28l Акцltонерное обtцество "Нациопа,lьная псру,цная компанltя" ,7,7 
l 66l 407 5 50ll77460606 t7 llхзкиii риск

l 21t2
I'осу,царстве ное бюджетное общсобра]овательное учрежленliс города
Москвы "Школа N!l404 "|'амма" 77lt{90l205 l l2,7,14672з5з2 lIпзкrrй prtcK

l2Il]
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТlЛОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОЛА
МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ ТЕАТР "ЛЕНКОМ
МАРКА ЗАХАРОВА"

,l10,1062l24 l0]77j9059ll20

I ]8J О()о "СиБА-Вендинг" ,7,7lз1llз75э
l l0774622]]64 Низкий рнск

l285 обшсство с о ниченной ответственностью "вымпел Сп" 50]50з5028 l0650]50ll5]5 Умереltныli prtcK

|2llfr
Государственное казенное учреждение lорода Москвы''Информацхонно-
анаlптпческий цент в с ]лравоохрапения" 77l182 j 958 ll07716969l86 Умерсrlrlыii plrcK

l2ll7 Ак иоtlЕрн()в оБ о,АтомрI]дмЕтзоJюl,о" 77060l6076 l02770004]645 Ilизки1'l pllcK

l2I,ili
оБIIlt]ство с ()I,рАнич[I lI lоЙ oTBE,l,cTBEHl lостьк),г()рно_
строитЕлы ия компАния - tllАхтпроЕкт" l0977,165{.l290 Срелний рпск

l1п,]кий pltcK

l256

l]6]

Госуларствепнос бюджс,l]!ое учреждение l,орода Москвы "Спортпвllая школа
"Битца" Департамента спорта и тури]ма города Москвы

l268

Пуб,,lичное акциоItерliое oбlllecl,Bo "Ilcp}taя Грузовая Компанпя" l l]77469Ii2Il56

l0Il7746295tt45

l lll lк,|й Pltc}i

771,17887э5



l]1i9 Акцпонерное обще ство "Русская Телефоннм Компаllия" 7709356019 l0277j9l65662 Cpe,Ultiii pltcK
l290 московскиЙ Ф0l|д рЕновАltии килоЙ зАстроЙкЙ 770з 4] 41108 Il777000l8з I9 Срелпий риск
I29l ФилIlшI Фl'УII Фlt ]\lа "Иl]tl " ГлавУпflК м IhccItlI l027700317840 Умсреllllый риск
l]92 обшестsо с аничелной ответствеlоlостью "Дкадемс 502105]{1l l025002861226 Нп]клй риск

l29з
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"цЕнl,р олимпиЙскоЙ подготовки" дЕпдртдмЕнтд спортд
ГОРОДА МОСКВЫ

773l260857 l0277jl00l594

l]9.1 общсство с ограни:!!!ной ответственllостью "Алкон Фармацевтика" l027 7 з9 l2985,7 cpc;rllllii pltck

l]95
АкllиоtlЕрноЕ оБlцЕство "сиБирскдя сЕрl]иснАя компАния"

08l{ll8103 Срслrий рпск

l]9( Открыrrrе акциоttерttое общество "Трехгор}lм мануфакryра" l02770008l892 НизкIlii pllcK

l29,7
Фелсра.льпое государственllое бюджетное учрежление "Комфор].ная среда"

77]6]з l l24 l20,7 7 0о42290,7 Hlг]Kltii ptlcK

обшсство с о нлчепноЙ ответственностью "ДСК.П ,l1l69275l 
l l ltl77.16980926 Ilи}кlй pltcк

I299
Филиал Общества с огравиченноfi ответстsенностью "Ниссан Мэнуфэкчуринг
рус, 7842з]779l 5067I]]7096609 СрелIll,ii pllcK

l](l0 Госуларственное бюджетное учреrкдешие города Москвы "Жилиlцник райоllа
Восточныfi" 77l986533,1 5lз77462зз598 I IIгrKIlii pltcK

l30l публичное дкционерное общество дкционервыil коммерческий Банк
"Мета,lлипsестбанк" 7709l j8570 l0277002l8666

Iз02
Государственное бюджетное учрФкдение здравоохранения города Москвы
"Горолскм миническая больница имени Е,О,Мухина Департамента
здравоохраневия города Москвы"

7720080355 l0j77002з3790 Hli,tKllii pltcK

ljOз АО "ИtlстItryт эконоItикlt и ра]влтlи танспорга" 7709859l70 l l07?.l66j0860 Сrвлlrиil rrttcK

ll().1
Открыmе акционернос общество "Научllо-производственное объединение,гЕлиЙмАш" ,7,7250472з1 l027700022l40 llltзKllii PltcK

l _,] 05 общес,t8о llнтерllешнл" 77070зj4]7 l027 7 3927 992о Нпзклй рпск
I]06 обпlество с о tlичеllllой ответственностью "мltле снг" 77052l38l l yMcpellltыii рхск
1.107 Лкциоtl tloe обrцссrrrо " п,)lIc 11|J4126225 l0977,t62642]0 Нлзкllii риск
l.]{)ll oOO "I Ipottlcccиotla:rr,ltыii xoкKeiillыii к,уб l|СКД" 770]5701з0 l0577490ltll06 Сроднлй plIcK

lj09
Государственное бtолжетное учреждение горола Москвыl'Рссурсный цепт по

развитlllо и поддержке волонтерскогодвижения "МОСВОЛОНТЁР'' ,7,7 2l662931 l0977]6289200 I Il1,1Kпй ptlcK

l]l()
Госу;tарствевtrое бюлжетное учреrqlение города Москвы "Московское
горолско9 физкультурtlо_спортивllое объединение" Департамеllта спорта и
,ryризма горола Москвы

7109lз8з22 10217lro l1 461,7 lIlгtKrrii pItcK

ljll Закрытое акционерllое общество НТЦ "Ландата" 77] l25j0j l l0277]902l650 У]черснllый риск
l:] l2 АкцItоtlсрнос обшесl во l}ТБ Jlпзtlllг 7,7 09з,7 8229 l0]7?002592.11 С'редlIltii pllcX

l] l]
госулАрсl,вЕнFlоl: Бюдж[т}lоЕ tlроФl](,сионАлы IoI]
оьрАз()влтЕлы к)Е учрЕждЕllиЕ городл москвы ,t]ороБьЕвы
l,оры^

77j б l l09lt2 l0277]95l525] Нuзкltl'i pllcK

lз l{ Государстsевное бюджетrrое обшеобразоват€льное учрежление горда
Москвы "Школа _I!! l 552"

,7,7 
21224992 I0277j952з7]{ HпrKltii plicli

l] l_i

Федермьfiое государственное унитарное Itредприятис "Российский научltо-
,гехнический цент иIк[ормацпи по стандартизации. метрололин ll оцеяке
соответствлtя"

770:}:]85l95 l0577{)]0266jз HItзKItii pllcK

lj lб
"р()с(,и (,ки АкltионЕрны коммЕрчl:(,ки дор()жllы Б;\I IK'
(пуБJlичноЕ AKI lионЕрноL оБIllЕство) 77I80l l9lli I0277]9lt57958 llи,tкиii рпск

l] 17

госудАрствЕнtлоtl кАзЕнноЕ учрЕждЕIiиЕ город{ москвы,лирЕкция дЕtlАртАмЕнтА природополь]овАния и охрАны
окружлющЕЙ срЕды t,ородА москвы" 770206:]452 l0277j95779I0 Hll3кпii ptlcK

l:1 l1]

ГОСУЛЛРСТВЕНI ЮЕ БlОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЫ lOE
учрЕжлЕниЕ городА москвы ,школА м lзJ7 "нА
БрАl,ислАвскоЙ"

172з l69690 l0]7?з94l8760 Нпзкпii рпск

l-,1 l9
госуллрствЕнl Iot-- БюджЕт}lоЕ оБщЕоБрдзовдтЕJ|ы IoE
учрt]ждl]ниЕ городл москRы ^шкоJlл Nlr 2045, ?7з5589l06 ll27717llIl025 yltepelillыii рUск

I.,]2t) Обu{естOо с аllичеlIпой ответствсIIllостью "')стс JI krlbltralrrt з" 7730l663l5 l0з77з00ll384 СрслIIIlii PllcK

lj2l
ГОСУДДРСТВЕНtIОЕ БlОДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬrlОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ .ШКОЛД Л! l24l "НА КРАСНОЙ
прF]сtlЕ"

770:]:]6]]890 l0j7700l76766 Низкиli pllcK

l]22 |,осударственное бlоджетнос учрежление города Москвы''Жилищник
мешаttскоrо йоllа" 7702847506 Умеренпый риск

l.]23
Общество

770l256405 l0277000j2953 Средний риск

lз2{ обlцесr,во с ограниче,lпой ответствсltIlостью "холсиltl (РУС) Сгропlэльныс
ма-гериа,JIы" 50220505J{t l I65022050720 Среднпй риск

l_,]25 О()о "ИNlпе иал 'I-обдкко гl жапМа 77l0]02785 l0277з9l04l50 Среднлй рпск
l]26 государствснrlое боджетное учрежление города Москвы.Жилt|щllltк

Б},гы раЙона"
77l5.1E8J40 l l577161949з8 lIизкпir рпск

l з21 обшество с о ничсtlной ответствеl]ностью "люкс Т ,l1l9,762040
l I0774684]269 I lизкIlri PlIcK

77010l0978

Нпзкиli pllcK

7709з54370

l02lt60l792878

770зO4з089

l298

Умеренныii pltcK

l0277]9J l l85,1

5 l 47 7 46267 9з9

с ограяlrчснllой ответственностью "проltзводствевrlая компания



l.,]28

Федермьное казеtпlое учреждение здравоохраtlенпя "Центалыlая
клиlltlческit болыlица Министерства BHyтpeпllltx дел Российской Федерацlrи" 77] l l287Il5 I0377]964l96I [lизкltй рлск

l]29 дкционерное общество "мосt(овское производствевное обьединение
"Мсгаллист" 772j745l48 ll2??160l6507 Ilизклй рпск

l]j0 обшество "тойота Банк"" 7750001Iзб l0777l l000058 llизкпй

lзjl Государственное бlоджотное общсобразовательное урежденис города МоскDы
Советского Союза [l.B. Трояrl""lIlкo]la л!r l288 пмсllи I'

77l4890087 l l2114,7l46збl Низкиti prrcK

|_,i]2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ .ИЪС АПIlJlА
инновАции"

ll
5 111146з,7 l2з,1 Сре,,ll!ий рлск

l]Jз обlttссr,trо с о ничснной ответственностью "в'гк.соп 1,72217444з l l977,16274659 IlI lс
Ij]4 ОБIltI]('1 t}() С Ol 1'лllичвI Il IO отRЕтствЕtlностыо,сЕллникАр"

7706{l078 lIt l14,1,746з2557z Умеренныii рхск

lj]5
Федермьхое государственное бюдкетное )лреlftдение культуры
"Государствеяный академическиll ансамбль народноtо тавца имени Игоря
Моисеева"

77l0012657 HIi,tKлii pltcK

lj]6 пк-ТехноJtогпr"'lloe общество "С 773(l6]2{67 l l l77465j3926 с
нанотехпологлчсскltii ценое обшес1во "зе-lепо 77з5570680 ll07716582052 ,llt ltcKс

lj.,j 8 оОО "ЧАЗ Работа+" 770l8l58.17 50877]6700080 l lll llcK(,

lз] 9
Акционерное общество "IlентаJlыtый научно.исследовательскпй инститл
"Дсль ll 5052009l lб l0250070676l2 Низкиii риск

l_,]10 пii "вное обшсс1,1lо "юIиIlхчсский сан 77 l00 l3582 l0з5000904949 lIll,tкltii

Ij.l l "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"Аркс,

оБщЕс,l,во с огрлt{ичЕtilIо отвЕтствI]нtlостью
11l1zl5з24 l02?7l1003503 СреднItй рлск

ФЕл[рАльноЕ Бlо,rlжЕтноЕ учрЁждЕниЕ,рЕгистр
сЕр,l,иФикдции нд ФЕдЕрдльном жЕлЕзllодорожном
трАllспортЕ"

1,71,7096620 l0277002697j9 I llt ]KItii pllcK

го(,ул^рствЕн ll()l] БюджЕl1 lol] оБщЕоБрлзовлll]JIыlоЕ
УЧРtlЖЛI]IlИЕ II)РОЛА МОСКl}Ы "ШКОЛА Л! lJ40" 770205liзб4 I0з77j95 l207]

l]1.1
Госуларственное унитарrое предприятие городs Москвы "Экотехпром"

770601]] l2 l02??j90lбiбl Срелнllil рлск

lз.l5
Общсство с ограничеllной ответственностью "ЦентальныЙ peмollTнo-
мехаllичсский завол"

,7,11l61R651
I0977,16710740 I IL lKIiii pl,cK

lj,16 дкI lиоlII]рноЕ оБ c,l,Bo ,гllз_2,
I027700l86502 Низкltii IlcK

l]{7 77ll026018 l027739092515

l]{1]
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬtlОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы ,школА л! з05" 77l50l8947 l0]77j9322796 IIизкий риск

l]49 I-ОСУЛДРСТВЕПI lOE БIОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА,ГЁЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА Л! б57" l0277]948]9зб I fuзк}!й рхск

lj5t)
ГОСУДАРСТВЕНrlОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВА,I,ЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА Ng l347' 11з2501122 l0677.tбj88500 Нп]кllй рпск

lз5l ФГБУК "I'oc lDcllllыii Nl Л,l1.1'олсrого" l02773992l02I lIl1,1Kllii

l] 52

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНДЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕJlЫ IOE УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "КОJIЛЕДЖ
АРхиl'ЕкТУРы. диздЙнл и рЕиllжинирингд _лФ 26- 7723]Jбl60 l05772300l73l Hl, rK|lii рлск

Фелсрмыlое госуддрсr,венное образовательиое учреждсние высlllего
образованIlя "Московский государственный универсIlтет имснlt М.В
JIомопосова" геологическнй факультст

7729082090 I()з 7700258691 Нпзклй риск

lj5,1
Федермьное казенвое учреr(деяие "Государстsенный архиs Российской
Федер8ции" 77012l1,7,70 l0277j9зб l550

l,]5 j Государстsеltное бю/tlкетrlое обtuсобразоватслы|ое учрежде||ttс города
Москвы ШКоЛА Nл l450 'оЛиМll" 77267j 7 8] ll УмереII ыjl риск

lj56 ударственное бюФкетное обrлеобраrовательнос ),чрФlqленис городаГос
Москвы "lllкола Л! 556" 1,7267 26998 l lj77.16700299 IIп]кllii pllcK

lз57 обrtlсс l во с lIlt,lclllIoii oTBc гc l DcllrKlc1bKr "lllс:lковсхая rrlKlrцa]lb" 77l7761290 5 lз77460l69liб Illl lKIlii

|.,]5tt
I-осуллрсl,вепнос бкrlжс,гнос учрсж,,lеllие кульryры города Моск,lы
"МоскоOский драма,гtlческий теа моJlовой"тр лм, М.Н. Е

,7,7l0l43з27
I027700,+5 l206 Ilиrкl|й риск

l]59 обurес rво с анпченIlой ответстаеttностью "Амвэй" 770.15l l0l l l0.177960j7959 l Iл]кхй

l]60 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЫ]ОЕ
учрЁжлЕниЕ городА москвы ,школА.ф l l59, 114з9l1,729 5l j7?462527lб Ill,lK]Iii PltcK

ljб I обIцсс1 во "l]О "Бе,]оIlасlк)сть" 9?090012 ]]4 Il777466l9.1{5 l IlI iKll ii
l]б2 обцес,гво с нлчеllной ответствснностью "ЭНКА TlL' 7702l90зlб l0277]9529]99 нllзк,tй

l.]бj
уларственное бюдr(етное учреr(дение здравоохранения города Москвы

"|-ородская полимtlника Nе l75,Щепартамеята злравоохранения города
Москsы"

loc
77I904з,1l5 IlизKliii риск

l.](l4
оБщliсl,во с оl,рлI lиtIЕнIIо ОТВЕТСТВЕ}l}IОСТЬЮ "ГЭХ Закупкп" ,1,7 

зз6617 50 5087?4ф50l45 Нпзкпй рпск

lj65 paJlbHoe государственное унитарное предllриятие''I (ентраrьныЙ научно-
исслелоl]а'гсльский инстиryт связи"

Феrс
772000529l I0з77з9I67608 Срсдl!ий риск

77] lз9479,1

l0277]924l936

l]12

Нл,lкйil риск

770604]295
Открыr'ос акциоиерttос общество "Л},рат" IlIllKllii pIlcK

11262874l2

11040241,1б

Iз5]

НItзкиii pltcK

l !4774600l68tl

l0377 !90l0757



l _,] 66

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕllНОЕ БЮДЖЕТl lOE УЧРЕЖДЕНИЕ
куJlьl,урьi,госудАрсl,вЁнныЙ музЕЙ_усАдьБА .остАФьЕво"_
"русскиЙ плрllАс"

5011007722 l0]5()ll4509]5 Низки}i риск

l]67 общество с ограllичеяной отаетствевностью "эксплов" ??06240705 l0277]92]033l Hп-]Kltrj рхск

l]68 I-ocyaapcTBeHHoe бюд)кетное образовательное )^lре)кдение горда Москsы
"школа л! 1494"

11 1 59'79 l (l l l l]7746962682 Illlrкltй риск

l_,\69

ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ "ШКОЛД ИМЕНИ В.В.
МАЯКОВСКОГО"

7?2jlOзl06 l0j7700259080 [ltllKltii рпск

lз70 Общсство с ограличеfiной отве,гственностью "Русский рыбный мпр" 507.10l805Il l0]50l l45l694 llи,}кllй риск
lj7l Общество с ограниченной ответственностью ",ЩОМО'l'tiКА" 5074024167 l0]50l l462l88 Срсдllиii рпск

I]72
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Геронтопсихяатический цент милосердяя Департамснта труда и
соцяаJ!ьной защиты населения

77] 70l71 l Il l о1,7,7 з91,1 | 412 lIпlKllii pllcK

lj7з ГОСУДАРСТВЕl lHOE БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЫ lOE
УЧРЁЖДЕIIИЕ ГОРОМ МОСКВЫ 'lllКОЛА N!] l223" ??4з935 J 28 ll{77]6895790 HltзKиii рхск

l]71
Государсгвенвое бюджgгное общеобразовательное гlреждение порода
Москвы "Школа М l3 58" 77зз8]4994 I l3774620551l УмереIlIlый риск

lз75 Филпал дкцио||ерtlого общсства "ЭвРиКд" в г.Москве 7827008l4] l0278092 l2595 Нлзкиii риск

l376
Открытое акIионерное общество "Московское производстsенное обьединеlие
вы,lислительвой технцки и ияформатики" 77l502j023 l02773913867l Ни]кllй риск

l э17
Обпlсство с ограltичснпой отве,гственностькr "Сервисныii Цент Фli('КО"

7,7291l5592 l l2,7146578024 l Illrкий pltcK

l _,] 78
Акчионернm общество "Научно-лсследовательсюrй пнстиФт "Элпа" с
опытпым производством" 11з5061,712 l027739098760 Ншзкиii рлск

l]?9 17 l92,171 5|J l027700l5 l797 СрелIlllй риск

lj8t)
Фелеральное государственrlо€ бюджетное образовательl|ое )"{рФкдепие
высшего образоаанив "Москоsсхий государственныil психолоrо_
псдаl,огический университЕг"

7702l8l5]7 l0277001799j8 Нлзклй риск

|-осуларственное бюджетное учреждение города Мос*вы
Психоиеврологический интерrат,Ъ 5 Департамента туда и социмьной
зашиты насеJIения города Москвы

500]0092Il0 l0з50009l0724 IIIllKlIii гIlcK

lj82 Фелералыlое государстве!l}lое бюджетное учрФкден е науки Инстит)т
космических исследований Российской акалемии наук

7728l l ] 806 l0)1,7 з91,7 5119 IlIllKIlii Dl!cx

l]8j
l,осуллрствЕнноЕ учрt]ждпниЕ гллв}lоЕ упрАвлЁниЕ
пЕн(,и()нного Фо}цд ро(,сиЙскоЙ ФЕдЕрлции м] по I

МОСКRЕ И МОСКОВСКОЙ ОБJ,ИСТИ
1122216522 l0277220l9555

l j lt,l
Федеральное государстве|lItое бюджетное |lаучное лрсждение "научно-
иссле]tовательский иllсl,и г]Iа']ных болеtllеii" 7704084426 I02?70027l]58] Низклii pIlcK

ljl]5 обпlсс гво с llичсl]tlоil ответственностью Авиакомпанпя "Ба 77зl21651о l Il(}K|tii pltcK

l]86
госудлрсl,вЕl lHoE БюджЕтноЕ оБtllЕоБрлзовлтЕльноt
учрЕждЕниЕ городА москвы "шкоJlА л! l529 имЕIlи д,с
ГРИБОЕДОВЛ"

11|J42229l9 l037700l56856 I Iп rKllii рлск

l]8? ГОСУДАРСТВЕН}lОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ
УчРЕждЕllив ГоРоДд МоскВы "школд л! l]8l" 77l67895E0 5 1.177.,l6]j1l59 Нllзкltii риск

l:]88

|,осулАрствЕl ll]OE Бюджl],гноЕ оБl)лзовлтЕJlыlоЕ учрЕжлЕниЕ
доIк)лгlиl,Елы lого оБрАзовАния l,ородА москвы ,цЕнl,р
рАзви,l,ия творчЕс,гвА лljl,ЕЙ и юlIошЕствл "l,EPMEc" 77l30702l l l027700472l50 IIIllKlIii pllcx

l389
Госуларственнос бюджетное учреждеtlие здравоохраllеtlпя города Москвы
"Горо,,Ilская поликппНика N! 2 ЛепартаменТа ,tдравоохранения города Москвы'' 1126зl624,7 l0з77з97]095l Умереппt,lй риск

l _,i 90
госуларственнок бюджетное учреждение "жилищник panoнa котловка''

112,7846342 5l177,162j5j79 Средний риск

l]9l
Государстsенное ка,}енное учреждение города Москвы''Цент координации
дея,lеrlьности госуДарственных учрсr(дений инженерных служб
административных округов и районов города Москвы"

1,7о9821zzб l0977.160j500l I IItlKпfi рлск

Iз92 торгово-промышлеltная пмата Российскоli Фелерациц ,7,7 |о02692о l027746000853 Низкий риск

lз9j Ilх,уллр CTBEI llloE Бюджt],гt{оЕ оБрАзовАl,I jJlыlоЕ учрЕждI]ниЕ
ГОРОЛА МОСКВЫ ^ШКОJlА Л!r 9З5"

,1,1з1l l9096 yMcpelIIlыii риск

l:]9,1
Акционерное общество "спортивный центр профсоюзоs "крылатское'

l0277]97lI I52 Нлзки11 риск

Ij95
обutсстао с ограничеIlной отвстсl,венностьк) "Отаслевая сервпсная коltlпания
"Иtrr|хl'['ранс" 77083l6597 1|7771ь11,7218

lз96 обпtссr,во с l1llченной отвс,rственностью "кс с (cHI,), 7705029530 l0277]9l46566 Умерснllыr'i риск

lз9?

ГОСУЛАРСl'ВЕl ItIOE БЮДЖI]Тl{ОЕ ПРОФЕССИОl lДЛЫ IOF]
оБрл]овдтЕлыlоЕ учрЕжлЕниЕ городд москt]ы,моск()вскиЙ
дв,г()м()Билы I()_дорожI lыЙ коллI]лж им, д,^. llикоJIдl]l]д" 7?0l050524 l0277з9,11\ |,79 Ilлзкиii prrcK

lз98 обrцссr,во с апхченllой ответственностыо "ви к lltt;KtlHtt lllll " 2 ] l2l98l80 ll223l20l2j60 Умсре|lIaыfi риск

Обulсство с ограllиченной ответственностью "ГЕА РсфрлжерейшIl lrYC"

l .,] lt l

Нпзкий риск

l0211з97 62l16

l0277395158зз

77j l20669ll

Средний риск



Федермьнос государственtlое бюджетное образоваl,ельное учреr(дение
выOшего обра!овалия "Московский ГосударственныЙ университеттохttологttЙ
и управления имени К.Г, Разумовского (ПервыЙ ка]ачиЙ униsсрситgт)"

7709l25605 l027700200191 l]пзклй риск

l{00 Л() "IleнTp аварпfiно - спасаlельнь!х ll )кологпческ!tх операцпйt' 7709267582 l0277002б l l]7 lIлtKиii pIlcK

l10l "Ill 1,1l]рпроl1,1]ссБАl IK" (лкllиоI lI]Pl lOE ()БlIll]ство) 7,7210964|2 l027739065]75 Умерснный рпск

1.102

Госуларсгвеяное бюджетное учре)кдение здравоохранения города Москвы
"Госпитмь для ветеранов воfiн Лsl Департаменm здравоохранения г.Москвы" 11о92l0291 l0j77з92l108з Нпзкий р ск

1.10 j
Государственное казенное учреждение города Москвы "Дирекция ]акапчика
жилиtцно-коммунмьного хозяйства и благоустройства Северно-,]ападного
алминистративного оlФуtа"

77]]6]96,10 l0877]6085? l2 Нхзклй рпск

1.104
l'оларственное бюдlt<етное общеобра,lоватеrь}lое учреждение города Москвы
"Школа Л.]368 "Лосиный Остов" 77 !Il l06920 l0з77]9462640

l{05
Государствевное ка]еиное учрФiсдение города Москвы "Пожарво-
спасательный цент'| 77j459?100 50877.1660lJ77 Умеренный риск

l1()6
Государственнос бюджетное учреждение города Москвы l'ерриториаr,lьный
цснтр социалыlого обслуживания "чертаново" 7726105532 l l2774676з748

1.107
ГОСУДАРСT,ВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ I,ОРОДА МОСКВЫ "РОМАНОВСКАЯ ШКОЛД" 77l096ll53 l1,177464.1l952

1,10я Обlцсство с оrраппчснllой отаетствснllостью "Винотерра" 770360l791 l0677469011096 llизкиi, рхск

l.|()9

Госу;tарственное бюджетное )^{режде ие здравоохрансния города Москвы
"Вороновская больница Департамента ]лравоохра!|ения лорода Москвы" Нuзкиii рпск

l1l0 Акциояерное общество "Цеятрмьный научно-исслсдоватеJlьский институт,циклон, 77l1l l59209 l02770022]]52 l{изкltй рпск

1.1ll
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БlОДХЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА Nз lJ76' 77l3039050 l027700J79J76 У]черенный pllcK

l4l2 Частное профессиовмьное образовательное уiреждение "Двиационная школа
А)ро4йота" 77l20505l9 l0з77J92l0970 llлзкпL:i рлск

1.1lj
Федеральвое казеннос ).чрФrдение "Российский государственный архив

7704202969 l0277]9ll0зJ20 llllзклl'i риск

1.1 1,1
Фелсралыlое государственное бюджетl{ое учремсние к)иьтуры
"Государственныt'i академllческий Ммый теат России" 77070IJ2l60 l0]7700l]2]59 lIlIзкиii рпск

1.1l5
общество с ограииченцой отвстстsенностью "Финансово_прои]водственная
коN!ltаllия в aToMяoit

,7,12l85 
l2,12 5l47746зl0828 IIltзкий рпск

l] lб
го(,уллрствIjtltIоЕ БюлжЕтноЕ учI,Ежлt]ниI] кулы,уры гор()лл
м(х квы "мt)(,ковскиЙ дкддtмичFскиЙ ll лl р сл l иры, 77l0002{92 l0]773900l255 l lltзKItii pllcK

l4l7 госу,tарственное учрежде|]ис главное управление псllслонного qюн/lа
Российской Фслерации Л! 9 по г, Москве и Москоsской областtl

77j425298l l0277з40l0590 Ilи]киii рпск

I,1I8 Лкlцtоtlсрllос обlttество "Московсклl'i lа8оrr "СДПФllР' ,l726lll11,72 l02?700508560 llIl,tKlIй риск
l.,l l9 обtllсство с о llпченной ответственносT ъю "Акглоll-п 1102212022 l027700lбl551 Умсрепный рпск

1.120

госудАрствЕнноЕ БюджЕтl{о!] оБщЕоБрАзовА,I,ЕльноЕ
учрЕждЁниЕ l,ород{ москвы "школА _il! l46б имЕни tlАдЕжды
руtUЕвоЙ"

,7,т21851&4з ll27?,l72565l5 I l!] ]клй рхск

I,1] l
Государстsенное бюджетвое учреждение города Москвы.Жилищвик
Даtlиловского района"

7725l]l6790 l1.177.16055{2j Срелпий рпск

1.122 Лкl(ltоl]срllос обUtес],во "I k)чта баllк" l02з2000000l() Ilrtзкrrii prrcп

1.12j
Государственное бюджетное общеобразовательное учрежденuе города
Москвы "Школа Nsl862" l027700.17ll057

1,1]]
обtцсство с ограпиче ноii оJ,ветственносl.ью "Гексагоп |-oocllcTeMc Рус'' ,7,7l16267,7,|

50li774602465ll

I125 Публичпо€ акциоttерное общсство "}|ефтrная компанля "ЛУКбЙi 77080047б7 l0277000]5769 Умеревllыl'i риск

l .126 I()(yДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЁ ГОРОДД МОСКRЫ
"м()(,ковскиЙ город(,коЙ цЕнтр рЕАБ}lли1 дIlии" 77237ll056з 5 I0771600]б68 lltiзклii pllcK

| 12,7
I,осуllарс'гвенное бюджетное обра]овательное учреждевие школа l454

77l з782829 l1.177,160l62j0 lllt]KItii nlIcK

I.128

ГОСУДАРСТВIaННОЕ БIОЛЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕI tИЕ ГОРОЛА МОСКl]Ы
"Авl,омоБилыlыЕ дороги юго_вOсточного
лдмиI lистрА,l,ивного 0кругл^

7,7zз1ll4зз2 l l \1146792052 l|и]юlй риOк

1.129

I осударственпое бюджетllое учреr(денхе здравоохранеtlия Московской
области "Центмыtа, клrlническа,I психиатическа' больница'' 77l10l8736 llIlзкllй pllcK

1,1]0

ФЕлIlрАльноI] l,осудАрс,tвЕнI IOIj БlоджЕтtIоЕ учрЕждЕI IиIi,гJlлвI lыЙ иI lФ()рмлциоl Iно_вычисли,гЕJlы IыЙ цЕвтр
миl lистЕрстl]л куJlьтуры россиЙскоЙ ФЕлЕрАцI.1и" 9705058l0l ll677.1606]]20 llll]клй риск

l1з l
AKtLrx)llepHoe обпlество "Российская корttорация раке-гно-космпчсского
прпбо llttя ll информационных систем" 1722698,789 l{)9774661968l lIпзкllii pll(JK

1,1j2 ло "иIlтl]ко" 77030l0975 l0277з9lll8017 llltrKllй риск

l]99

yN]epeнHыii pltcK

lIиrкий риск

lht}кllй pllcK

507400l0{7 l0з50ll4576l2

з2]2005484
,1,7260166l2

IlltзKл}'i plIcK

llизклй рлск

"'lilмпрязевская"

|027739497268



l1]j
Акцltонерное обцество "Орлена Трудового Красного Знамени па)лно-
исслсдовательский институт автоматической аппаратуры им. акаllемика В,('
семенихина"

l l27746009500 llизкиii рхск

l1]4

ФЕдЕрАльноЕ госуд^рствЕнноF] БюджЕl,ноЕ
ПРОФЕССИОНЛЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЫЛОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
,АКАДЕМИЧЕСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ПРИ МОСКОВСКОЙ
госудАрс,l вЕнноЙ коtlсЕрвА,rории имЕI]и п.и. чАЙковског(),,

770з00?65l I0277]]9891.142 IIл,}киil рлск

!4 j5 ГОСУДАРСl,ВЕl]НОЕ БЮЛЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖЛЕНИЕ I'ОРОДД МОСКВЫ "ШlКОЛД Л!r l5ЗJ' 770.1l l8l39 l027700587672 lIпзкий риск

1.1jб
ГОСУДАРСТВЕНtIОЕ БЮ,tDКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УчРЕжДЕНиЕ ГоРодА МоскВы "школА л! l355" 1121203790 l0277з9?.l]0]l Умереняый рпск

l1з7
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕ,ГНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА,ГЕJlЬНОЕ
учрЕждЕllиЕ l,ородл l\4осквы ,школд 

_l\о !506, ?7 l5789629 l0977468]0ll l8 llизкиli рлск

Акционерное обцество "llефтянм компани, "Нефтиса" 7704685l8,t l0877464tt03,18 Нпзклй рпск

I1j9
Государственное бюд)кетное учреждение города Москвы территоримьный
ценlр социilльного обслуживания "ново-переделкиноil ,7,7297zlJзlз

Умеренный рпск

1.1.10

Государственпое бюджетное учрфщlе ие города Москвы "Спортивная школа
олимпийсtою реlерва Лr29 "Хамоввикlt" ,Щепартамента спорта города Москвы 770.t0l2]58 Умсреlпlыii рпск

ll] l
Обшество с оtраниченной отаетственяостью "Медицина АльфаСlрахова}lия" ,7128240,7 

2з l0277з94]268? Умерснный рпск

l{42 AKttttoHepHoc обtцество "Опытный завод сухих смесей" ,] 
126ll |,l зз5 l0277]9I.19965 llи]кяй рлск

l44]
ГОСУДАРСl,ВЕI lНОБ БК)ДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕJIЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городл москвы ,,ulколА в клtIотнЕ" 772]l]857l Умеренный ptlcK

l{,t.t
Госуларствевное бюджgтное rlремеfiие города Москвы "Жилищник района
Печатники" 772 ] lt95250 l l1,7,7160l1115 Срелllий риск

l1.15

['осударствеttное бюджетIlое учреждение города Москвы |'Станция скорой и
нео,UlожноЙ медицинскоЙ помошя им, А.С. Пучкова" ,Щепартамента
злравоохрансни' города Москвы

7?02l]2064 l0277005()1292

1.1.1б
Обuество с ограниченной отаетствевностью "Банк Корпоративного
Финансировация" 770,1l l I969 l0277]9542050 llлзкий рпск

l].l7
Госуltарственное бюлжsпlое )цреждение здравоохранения города Москвы
"Городска, клиническая больница имени С.И. Сласокукочкого,Щепартамеllта
]дравоохранения города Москвы"

77l307950з l0j77]945lJ5l Умеренный рпск

1.1]8

ФF.дt]рАльноЕ госуддрствЕн}lоЕ БюджЕтItоЕ учрЕждЕниЕ
нлуки инстиl,у,г мироl]оЙ литЕрАтуры им,А,м. I,орького
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НЛУК

77040678.17 l0]77]921.1270 lllгlKltfi pI lcK

I.149

госуjrарствснlюе бюджетное )'чреrцение здравоохравения города москвы
"Гrrродская rсrиttическая болыtица имеttи В.М, Буяllова Департамента
з]lраOоохранеl] я города Москвы"

77215 9ll966 lIизкиi] риск

l{ 50

Фе,rсрапьное госуаарственное бюд2iетltое учреждение науки Инстицт
проблем экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова РоссиЙскоЙ академип наук 7?25009807 l027700169?85 llltзKLii Pl,cK

l45l обulество с о ниченноii ответствеltt|остью "БИРlОJlЕво РитЕ ,712з484119
5l677.16288276 ('редний рпск

I{52
Государственное бюджетное общеобра]ова.Iельное )4рФ{(Денпе г. Москвы
"школа лрl273" 7,7 28229,720 l0277:]9,18a{)59 llпrкий риск

l4 5]

yl lрлвJlЕIlиD (,()циАJIы к) здlIlИ1 ы НлСЕJII]IlИя к)г()_
злплдlIого Алминис,lрл,tивноl,() округл городА l\1осквы 11 2,7 02l81,7 l027700I{1] I7 Уltеренный рлск

I15.1
Обlllсроссиl'iская обlцестl]еllllая органп,lаltlrя "Россиliский Футбольный colo,1''

7701() ]6803 !0з77000,1J026 Умеренный риск

l1J5 лкl(иоI lIPlIOг оБ C,I I]O "Апл,]-и,r 5l0307002j l025l0056l0l2 llttзкпlt ptlcK

l456
ГОСУДАРСТВЕ}lНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы ,школд.}l! Iбl9 имЕни м.и
цвЕl,АЕвоЙ"

11з42зз259 l0]77j9506Il26 llи]кий риск

l .l5 7
Феirсрм ьное госуларственное бюфtетвое учрe;(лен{е кr.-льтуrrы (Россиfi скшй

Il),}ыкll, 7,101l011з,7 l02773972l0l9 llп]кий рпск

1.15l9
Общество с ограяиченной ответственltостью''ЕвропеЙская Юридическая
Служба"

,710з1229зз
l l()77461ll?610 llItrкий риск

1.159
гОСУДаРствеинное бюдr(еmое учре)кденпе города Москвы Терриmримь ыЙ
центр социаJlьного обслуживsния "Мещанский"

,l1021984 
5,7 ll277,1676j980 llи]кий риск

l160 оо() "м lI Баltк Азе баirджана-Москвл" l0277з9877857 lilllKиi] pllcx
1.1б l обutсство с о иченной отвстственIlостью "ФКкl' lI" ,712|-16з555

ll277,+655ll0з? yllcpcllllыii pllcK

l]62
государствевное бюджетное учреждение 1дравоохранения города Москвы
"Детска, городска.я полиминика Na l40 Департамента здравоохрziяения
города Москвы"

77]]09 ! з86 l|Jз,1,7 з9292249 Ни]кий рхск

l16] кБ " Москомм д() 77500056l2 ll077l ]000066 У\lсреIlный риск

772Il7954,1]

1.1]8

l 12,1,146763990

l0]77394666l0

I0з770007740]

llllзклй pllcK

l067760з0595з

774400l828



1.16.1

I,осудАрствЕl ll loE кАзЕнноЕ оБщЕоБрлзовлтЕлы loE
учрЕждЕниЕ гор()дд москвы "lllколА "l,ЕхllолоI,ии оБучЕl Iия. 7705694400 l05,7,7 48,7,7 6062 llизк]lii plt(K

l165
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОl] ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЫ{ОЕ
учрЕждЕниЕ городд москвы ,lllKoJrA .il! 163 имЕни гЕроя
соtsЕтского соlозд д,гl, мЁдвЕдt-]вА,

1125259204 l l577.160l4502 Умеренный риск

1,166

l'ocyttapcTBeHпoe бюджетное учрФ(цение lорода Москвы "Спортивнм шко,llа
олимпийсхого резерва Ллб5" "Ilика" .Щепартамента спорта и туризма города
Москвы

772l0l5571 l0277з95602{j Нпзкяй рпск

l167
ГОСУДАРСl,ВЕННОЕ БК)ДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОtsЛТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ горолл москвы .lllколА м l99" 772l]()()Ф64 l0з77з96з35]5

1,168

ГОСУДАРСТВЕtlНОЕ БlОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБР^ЗОВДТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы ,школА 

-il! l568 имЕни пАБло
нЕруды"

77l596966t) ll]7716596_,]lб Умерепный риск

1.169

ГОСУДДРСl,ВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы "l1,1колА мАрьинд рощд имЕl|и
в.Ф, орловА,

97l5206976 ll577466j{l4l Низкпii рпск

l470 tIУЛ() "JI]нгвпч JIиllк" 7707llI660 l0277392Il4J72 ll1,1Kllй pltcK

lJ7l Государственное бюджетное учрежденпе культуры города Москвы
"Московский госудsрственный академический театр оперетты"

,7,1l)1086,7 
67 lJltзкr!й pllcK

l4,7 2 ное обшество'lг llла компапий "Эта,,rоll" 7I] l4l l6230 l027807j7Il?5 yN]cpclllIыii pllcK
Госуаарственное бюджетtlое нетиповое общеобра]овательное rlреждение
города Москsы ||СпортивныП инrcрнат "Чертавово" Департамента спорта
rcрода Москвы

,7,7 
2.6о,7 2209 l0277]962954j l|и,lклй риск

1.174 Лкl(ltоllсрlюе обllLсство l]'l l; I'еглстt!] ор 56l008з568 l0456051(l9744 l Iи:]кпй риск

l.| 75
Федера,,lьное казенное )4lреждение здравоохра}lевия "Медико_санптарная
часть МВД ло Московской области" l0677,1650ll576

l176
злкрытоЕ дкllионЕрноЕ оБщЕс,гво "консуJtьтдн,l, плюс _

сЕтЕвыЕ 1,Ехнологии, l0577,16570078 yMcpellHыii DltcK

l1,7,7

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БIОДКЕТrIОЕ
ОБРАЗОВАl,ЕЛЬНОЕ УЧРЕ)lЦЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВДНИЯ
"IЕдтрдльныЙ институт имЕl]и Борисд щукинд при
ГОСУДАРСl,ВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
вАх,гАнговА"

770.1058909 l027739809096 Срсдпиii pttcK

l{?8
Государственное бюджgrное )лiре}кдение 1дравоохранения горола Москвы
"Горолская по.пиминика N! 52 Департамента здравоохранения города
Москвы"

II077464б]б{ll НIl,]кхй pllcK

1.179

АкtlионЕрl{оЕ оБщЕство "нАучllо_исслЕдовАтЕльскиЙ и
прогктныЙ иl]ститу1, грАждАнского строитЕльстDА.
bJIAl (JустроЙсгвА и городскоt,() лизАЙнл "моспрOЕкт_]" 7707820890 5l ]7746l57490 Умеренный ршск

l] 80
оБlцЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "днк_
тЕх}lология" 772j5]7840 l05,7 7 46162 l05 Ниrкпй риск

l]8!
го(,удА PCTBl]l lHoE БюлжЕтноЕ учрЕждЕI IиЕ культуры гор()/lд
москвы,госудАрствЕ}lныЙ АкАдЕмичЕскиЙ тЕАтр имЕни
мос(,овЕтА"

77l00407з0 l0277]9j()jIl00 Гlизкий pllcK

1.182
общество с ограниченной ответственностьlо "туристско_гостивичный

77l9lli840j l0j773927656j llHrKlli1 pltcK

1,18j

ГОСУЛАРСТВЕl lHOB БЮЛЖЕТIIОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЫ iOE
учрЕждЕниЕ городд москвы ,школА л! l49 имЕни гЕроя
соRЕтского союзА Io.1]. зыковА"

ll{77]66].l]{lб llllзKпii pllcK

]]8] обulсросоийская обществснвая орган!rзаlllля "росспйскиr:i colo,]
ыll])lеннIlкоll ll ll t tt ttt Mat,cllcij "

77l00l4258 l037700l26540 llпзкий plloK

l] ll5 ное общсство "связь обьекIов lI и:юбычп 772j0ll906 l0277]942096| l lltзкпii pllcK

l186
госуларственное бюджегное )^lреrцение здрiвоохранения города Москвы
"|-оролская больниuа г.московский Департамента ]дравоохранения города 500]012]04 l0250006(l I9lб Нлзкий рпск

1.1ll7
государственное бюдкетпое общеобразовательное )лреждение города
москвы "школа Ns49" 7728l7j?j l l0J7739]58502 liltзкllй pllcK

l1lt8
l-ос},ларственное ушитарное предлриятие города Москвы''специмьное

иятие при [I авитеJlьстве Мосхl]ы|( 77()6040l03 l0377]94611909 llизкий риск

1,1ll9
l о(,уДАРСТВIaННОЕ БIОДЖЕl,НОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЁ
УЧРЕЖДЕНИЕ I'ОРОДД МОСКВЫ "ШКОЛА N9 | lб |" 77278,t.1.|58 5l41746l47203 Низкий pllcK

I.190 50з?05087l l027700285250 Умсренный pItcK

l49l I осуларственнос бюджетllос учреждсllис города Москвы''московский
ilIIа]lи I ичсскliii ll0llгp 8 городско,э хозяйс,rва" 770l91t9480 llj7746l4ll242 yMcpcпIl1,1ii PllcK

l]92 Ао "Аl-лАс_кАрт" l0j77l4012596 llll]Kxii pllcx

].l9 j I
-ocyilapcTBeHtloe 

бюджетllое общеобразовательнос учрсж/Iенлс I орода
Москвьl "школа,\! lз70" 77 !5]0457tl l0з77]97760Il4 llизкий ptlcK

l49.1
тояомная некоммерческая оргавизацпя (московское агевтство

социiulьлого раlвшrхя) 9,70l l212з4 ll977000027j0 lIlt,]KIlil pltcK

lltr lKlrii prlcK

l0j77390020]6

lJ7з

77l з58]]72 Низкиii риск

,7,7 
2,7 5з8556

7724750l|з

771j9285]9

71l4зlз124



I195
госудАрстl]ЕнноЁ БюджЕтllоЕ оБщЕоБрАзовАтЕлы|оЕ
УЧРЁЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 'ШКОЛД Л! 842"

77]5043l62 l lrlзкllй pllcK

l]96 Общество с оФаниченпой отвеIственностью "Сделай Своими Рукамfi" 500j012456 l02500066l3{.l llп]кltй рнск
l{97 Общество с ограяичснпой ответствснtlостью "Алютех_М" 50j2I906l0 l0850]20066?4 llлзкпй рлск

I198
Государственное бюдже-I]lое учрФtцение ]лравоохранения города Москвы
"Москоsский юродской на)л{во-пракгически цент борьбы с ryберкулеrом
,Щепартаменm злравоохранения лорода Москаыl|

77l8l l5061 l027739705685 llи]Kиii рпск

I199
Акцпонернос общество "l Iаучно-исследовательский маtuиностроительхый
институт имеllи В.В. Бахирева" 771]87з0l5 l12114,71збз1l Низк й риск

l500
Госуларственное бюджегное общеобразовательное рреждеяие города
Москвы "Школа лýI57l" 7,1зз l26624 llлзкий рпск

l5()I

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТllОЕ ПРОФЕССИОНЛЛЬНОЕ
оБрАзовдтЕльноЕ учрЕ)t(дЕниЕ городд москвы "московскиЙ
г()суддрствЕнныЙ коJlлЕдж элЕкl,ромЕхдI Iики и
иllФормдционных l ЕхнологиЙ"

?7240з56]5 I027739,19l790 СредIlllй pllcK

l502 Общество с ограничеlllФй ответствснностью "Тева" 1,7 0,7 21]2410 l0277390]j024 ('pc;llIIlii pltcK

lstlj ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЁНИЕ ГОРОД4 МОСКВЫ 'ШКОЛД ,V! 956' 77lJ0]7562 l0з77j9з95957 l|пзкпli pltcк

l501 дкlпlонернос обII{есl,во "()бr,едлнсtlllая]ерlк)llая кOItпаIlliя" 77086з 2345 5077746з15540 Умеренный риск

l505
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИtj ГОРОДА МОСКВЫ
l,ЕрриторидльныЙ llЕн-гр соllиАльного оБслуживдния
"мАрьино"

772 j 8.19] l5 l l21116,1бз921 l Iп]KIlil pltcK

l506
Госуларственное бюджетllое общеобразовательное }^{реждение города
Москвы "школа л! 904" l0277з9]7з045 yMcpeIlllыli риск

l50?
Гос)'дарствснllое бюдl€тное учреждение ]лравоохранения города Москвы
"iilродская lкtllиклиttltка N!l2 Деtlартамента ]лравоохранения l.орода Москвы" 7? l55 ti6996 l()577J95J]()]7 l lll ]Kllii PllcK

l50lJ Общество с ограничеп Hoii ответствепностью "Ланит-Иllтеграция " 770I79]B72 l0877.t68tt76]_l УмсрснlIый рпск

l509
Фе,lермьное государствевtlое бюджетное учре)a(дение науки
I Iмеонmлогический инстиryт им.Д.Д. Борисяка Российской академии наук 772 80j 6728 l0J7739з09l23 llи]кlIй pllcx

l5l0 Закрытое Акционсрное Общество "Русская Медпагрупttа" 77з0l lj{.l8 l0277]9885158 llllзкltй рпск
l5l l Акtцонерное обцество Банк <Севсрный морской llyтbD 7750005,1,12 l0977l l000078 Срс,,lI.ий ппск

к()ММI]РLIl1('ки Блllк ,дж,п, морглн БлIlк ин,|,l]рl]ЕшI lJI"
(оыllЕство с огрлIl1.1чЕI lнOЙ (),IвЕт(,,I вЕнносl,ьк) )

77l00lJ9J9 l0277]9606245 Умереllный риск

Акцrrонерное обrцество "Модный Контянент" 7708663960 I0877462.19ltj2 llи]кий pltcк
l5 11 общество с ol аниченной отве],ствсtlllостью "Эбботт Л из" ,7,725594604 l077746l54lt59 ('рслllи'i рпск
l5 l5 общество "и]лательскllй дом |'Б l0277394915Ii4 Низкиij pltcK

lJ lб
Государствешное бюлжетное )цреждение города Москвы "Жltrпищник района
Лефорmво" 1122з19з12 l l57716.1917_,]0 Уl!еренный риск

Федерапьное государственное бюдх9тное )дреждение науки Фодеральный
исследовательсtий цент "Инстиryт общей фи]ики им. А,М, Прохорова
Российской академии наук"

77]6029700 !02770037Е595 Нлзкий рпск

I5 l8
Государственпое бюджепiое гlрФкдение здраsоохраяепия города Москвы
(Детская городска-я поликлиника Л! 8l ,Щепартамента здравоохранепия l.орода
Москвы>r

772 8] 06J 80 l0]772805540lt Ilпзкиii pI]cK

l5 19
оБщЕс,l,во с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,лJIьФАстрлховАниЕ_жизнь, 77l5228] l0 l02773930l050 Умерснныii риск

l520
Государственное бюджетное )лрехцение города Москвы
Психоневрлогический интернат Х9 22 Департамента туда и соцлальной
заlциты васеления города Москвы

77l8059902 l0]77l802lt226 Нпзк й рпск

IIубличвое акционерное общество "МосковскиЙ инстиlут электромеханики и
автоматики" 77l4025169 l0277з920l95l

l522
госуаарственное бюлжетное обраювательное учреждение города Москвы
"Школа Nл 222" 77 ! з286725 l0]77з92зl]715 lIl!rKпii рхск

l52] зА() "Айте]uс сrлады" 77J004]444 l027700I{2]lt() Низкий риск

I521
Лосиноостlовский эrtеrФотехническиl1 завол - фrr,пим Открытого
акцllонерного общества "объелинёнltые эл хническtlе,аводы" 77l652]950 l0577.t6620535 llпзKllii pltcк

l525
Государствсrlrrос учрежllеltие - l'лавllое управлсl{ие пеllсrlоllllого фоlца
Росспйской Федерации Л! 8 по г,Москве и MocKoBcKoli области 77252l60,70 l027725022liбз I lпзкпit pltcK

l526

го(,улАрсl,в ЕнноЕ Бк)джЕтноЕ оБщЕоБрАзовл,l,Ельноta
УЧРЕЖДЕI IИЕ ГОРОДД МОСКВЫ РЕАБИЛИ,ГАЦИОННАЯ ШКОJlА-
иI],I,Ернлт мз2 дЕпАртАмЕllтА трулл и социлJIьноЙ зАIltиl.ы
IIДСЕЛЕНИЯ l,ОРОДА МОСКВЫ

l (хl17 164245 69 Ilх,lкий pllcK

1521

ГОСУДАРСТ BEllHoE БюджЕтноЕ учрЕжлЕниt I,ородА москвы
г|роI ll,олоl,ичЕскиЙ цЕн,I,р "KoI IbKOBO" дЕtlлр,I.лмЕнl-л трудл
и социдлыlоЙ здщиl,ы нлсЕJlЕltия городА москвы l0з77J959499l l ll,зкпl'i p,lcK

l52 8 обlllсство с иченной ответствснностью "Фпн 7,7l8116171 l097746550Itj5 llIBKлii pIlcx

l529
АкllионЕрноЕ оБщl]с,tво "иtl(,тиl,ут IlO проЕк I,ировлI Iик)
млI,1lсl,рд]Iыlых труБоI IPO водов. 77l00221l0 l027700002660 Уýtеренный рпск

l027739з l7396

l0j77з9302776

7124201156

15 l2

l5lз

77050562]8

l5 17

l52l Низкиii риск

11215709o5

77280l9708



l530 Общество с ограниченвой ответственностью "ТРЦ" 772lR{ l549 ll47716llI]ll4|0 Срелнuй rrпск

lJ j l
IU(,улАрствl]нно[ Бl()лжЁ,гноЕ оБщЕоБрлзовдтЕльноЕ
УЧРЕЖЛI]НИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "l1lКОЛА Nц 626 ИМЕНИ ll.И. ('ЛЦ" 7727t].t6487 51.1774б2]0106 Ilп}кий pllcK

lJз2 Обtllсство с оФанltченной отвстственностыо "Отель в Петовском Паркс" 77l19J48lб l l 17 718 ()(J5.1l] l Умеренный риск

l5]з Обulес,гво с ограlulчеtlной о,гветствснllостью "Дйплвсб" 712518lз79 l l j7746077006 Срсднпii pltcK

l5j1
Московский филиал Федермьного государственпого бюметяого уrреждеllия
"Всерессийский научво_исследовательский геолопlческий иllстит}т им, А,П,
Карпинского"

780l300l36 ll678{7()lt()8.10 Нлзкиl'i рлск

l5]5 д() " lк]вЕлирllАя сЕть^ 97l5J]43l l 5l877460l]670 liп]кий рнск

l5 jб ГОСУЛАРСТВЕНtIОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРl]ЖДЕНИЕ I'ОРОДА МОСКВЫ "ШКОlИ Л9 I400" lJлзкItй pltcK

l5з7 AKtoKrHeplloe обпlество "Комtlлект" 772^l l82460 l0277004002l0 y\icpcHllыii рпск
l5з8 Общество с ограппченной ответствеIlностыо "МПЗ "Москворецкий" ,7721663з12

l0877166751110 I{и]Kпii pllcK

l5з 9

го(,удАрствЕнlIоЕ БlоджЕтноЕ учрЕждЕ| lиЕ горолл москвы
дом социАJlыlого оБслужиl]Аtlия .дЕгуllиIJо, дЕIlАртАмЕI lтл
трудА и социАJlыiоЙ зАщиты tlАсЕлЕния городл москвы 11l l0166l5 l0з77]95 Ij9l0 llи]Kltii pllcK

I5-10

Государственное бюджетное учреrцеllие ]дравоохранени, города Москвы
"Научпо-пракгический ценlр детской псllхоневрологиtl,Щепартамента
здравоохрапенltя |,орода Москвы"

,7,7 
29 l 52967 llI{зкий plicк

lJ{l
Государственное бюдr(етнос учрежде}lие здравоохраtlения города Москsы
"'I'роицкая горолская больница Департамснm здравоохранения города
Москвы"

5016052J5j l0250060з9l0 | lllt ]Kllii PltcK

l512
Государственпое бюджстное учреrчение города Москвы "Жилищник райопа
I())шюе Б}тово" 7727ll16l80 5l ]77.162]]025]] Срешlий риск

I54]

ГОСУДАРСТВЕllНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОIIОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО}ИЛЬНОГО
оБрАзовАtlия городА москвы,корilорАтивныЙ унивЕрси1,I],г
МOСКОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

77l12]982з

l514
Общество с ограпиченцой ответстsенностью "ХЫО.llЕТТ ПАККАРлt|
энl,ЕрпрлЙз, 774]09It5.12 l l57716зl]07ll0 ()еднпй риск

l5.15 ()()() "')ксllокоllсга" 770]067l07 l l 5,7,7 16097 2,7,7 l llIJкиii рпск

lj ]6
Федера,lьное государствеllltое бюдr(стяое !4lреrценше на}ти Ипстит)л водных
прOблем Российской aкajleNtltи на 770l003690 l0277j95 l2j05 Ни]кпй рпск

l5,17
Акllиоllернос общоство "Машиностоительное констукторское бrоро "Искра"
им,Ивана Иваповича Картукова" 77l12l]ll059 l02,7,7 l402,7з95 lIиlкпй Pltcx

l5.18 лкt[иоIIЕрноЕ оБщЕс1l]о "сЕллдрт" 97l00795lб ll9771665.15li8 Умерснныii рпск
1_5.19 лое обшество 'l' ltcгcK,lii l осl1,IllIчный к(}мll]lекс "Бсга" 77l90l2J75 l027700l7Ilj62 I ll,]Kllfi рхск

l550
Государствепlюе бюджепюе учреждение города Москвы Территоримьныli

социальпого обслуживания "лоilопосовский" 77] 664 89] 2 ll277.1676]759 l Ill }Kltii pIlcK

l55 l
го(,улАрствlaнtIоЕ БlолжЕтноЕ оБщЕоБрлзовАтЕJlыlоЕ
УЧРF]ЖДЕrlИЕ l'ОРОДА МОСКВЫ 'lllКОЛА Лg 629"

7726I{i0596 l027700400lt26 yMcpcllll1,1ii pltcx

l552 обltlестsо "И,t,lаl,е]lьскпij дом "КоrlсоN,оrIьская ll 7,1l1оз,721,7 l027?]929578 l llIl]Kлi] pIlcK
l553 Общество с ограниченной отвqtстsенностью ФСК "Мостоотряд-47" 77з0l5] l86 l0277j98J l08j ('pc,tlllIii pllcK

l551
Государственное бюдхегное )црех(деяие культя,ы города Москsы
"московское кино" 77l9765428 ll07746966029 l llt rKliii рпск

l555
l-осударственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москsы
"Цепт патологии речи и неllрореабилитации Департамента.]дравоохранения
города Москsы"

7709065709 l0]?7з9229,128 llп]клй pltcK

l556
l-о(,уддрс,l l]l]llHoE Бк)джЕтIiоt: оБцЕоБрлз()вАтЕльlIоЕ
учрt]ждЕниЕ l-оролд москвы "шкоJIд л! 2l04 нА тлl AlIKE.

,l70555255,7
l1.17746l IIi4l0 Ilизкий риск

l557
Акционерная компания "АЛРоСА" (публичное акцпонерное общество)

l1]]000l.t7 l021.100967092 Умсрепltый ptlcK

Федермьное казеlIное учремение "двтотанспортная часть оперативного
lll ованпя при МЧС l'осспи" 77090263l5 Уьtсрсlrrlый plrcK

]J59

Фелерапьtrое государственное бюд2i(етное образовательное ]лреrцение
высшсго Мразования "Московский государственныЙ академический
хуложественный инстиryт имени В,и.сурякова'' при Российской акалемии
художеств"

7709057з9l l027700l ]657з l llt,]Kliй рпск

lý60 I,ocy/lapcTвeнHoe бюджетнос учреждсяие города Москвы "жилищнrtк района
JIомоtlосовский"

,7,7 з666917з 5 l]7746236799 Умеренный pнcli

l,ocyllapcTBeнHoe бюджетное учреr(дение города Москвы Центр содействия
семейному восIlитанrrю "Каховские ромашки'' Департамента туда и
социмьной защиты |lаселеIlию города Москвы

,7,72,71906з9
I0377392l56з1 lllllкий рпск

l562
государсrвенное бюджетrос лреждение города Москвы''спортивнil, школа
олимпилiского рсзерва Л!64" /lепартамсlrта спорта и ryризма города Москвы 772l020.1I5 l0]77з976]588 llttзкпii prrcrt

773l09945з l0з77з940l85]

l037739l81210

l02770056676l Illt'lKlIii pIlcK

l558 l0]7709l00285

l56I



I56]
Фелера,rьное государственное бюджетное научное )лlрФrйение
" Всероссийски й науч llо-исследовдтел ьский институт сел ьскохозяйствен ной
биотехцологии"

77lj09558з l0з77]9]42l2з l lц]клii риск

lj6.t Общество с оФаниченноli ответственностью "Лоп{ка би]яеса" 77:}557l з 56 l |07746692I95 Низкиl'i рпск
()бIllество с оl,раничеllllой oTBeTcTt]cllllocтbK) "'I'paHccepBиc" |057741914919 yMepeltIlыii Dцск

l566
Общество с ограниченпой ответственпостью "Вертика,,lьное интегрирование"

77]050?817 l017796]7l754 Срелtlttй риск

I567 ()бщество с оl,раничеllllоll ответствеяIlостью "Энергодом сервис|'
,7,7 

29666240 l I07746852It72 yMepeнHыii pltcK
l568 ()()О <СКИJlБоКСll 970l07llб l l ll?7746566l10 Срелнпii pllcK

l569
l'ocylapcTBeHнoe бюлжетное учре}кделне города Москвы Коммекс
соllимьных )килых домоs Департамента труда l| социмьной зашиты
населения горола Москвы

l0377з915]740 llllзкltй pltcK

l570 ()бu{ество с ограниче|tноll отаетс],всllностыо "Кпсвская Il,.Iоlцадь l" ll57746l l9186 Умсренный рпск
l57l Лкцлопернос общество "llаксоСм|lтlСlяйн Трейдинг" 770j l298]6 l0277з90ll486 Уrlсреlпlый рпск

l512

Всероссtlйский ]лектротсхнвческ}tй инстпт)т. филиал Фелералыlого
госуларствснного унитарного предприятия "Российский 4}едермьный
ядсрный цеllт - Всероссийский научно-исслеловательский инсти]ут
ltхническоfi физrrкя имепх академика Е.И. Забабахипа"

l02740lз509з2 llлзкиii prrcK

l5?з
oБlllECTBo с огрдничЕнноЙ отвЕтстl]ЕI lносl,ью
"лв,|,оспвццЕI{тр" l()277]98(]{)9.15 I lизкиii p,lcK

l5?.l
лкl (ионЕрноЕ оБщЁсl,во,ндуч}lо_исслЕдовлтЕльскиЙ
иl-|ститу,|, 1,1]хничЕскоЙ физики и Ав],омдтизАtlии" 7726606] lб 5Oli77462]5ll25 Низкпii риск

l575 дKlulollepHOc общесl,во "11)ссийские лпполроilы" l]изкий рпск

l576
оБщЕсl,во с огрАничЕнноЙ отвЕ,rствЕнностью,чАс,I,нАя
охрАн}tАя оргАнизАщ,Ul АлЕр,г +" Низкий рпск

l5,7,7 Акционерное общество "М()СКОВСКИЙ ШIjJlK" 77010l6] l ] l027739256698 llиrклй риск

l578
Федера,,Iьное государственное унитарное предприятия'lЦентрмьныii ордена
Трудового Красного Знамени научпо.исследовательский аsюмобильный и
автомоторныЙ инстит}т НАМИ"

77l l000921 l02?7]922ll406 Умеренный риск

lj79
I,осулАрствЕ1,IноЕ БlоджЕтtIоЕ проФЕссиоl IАльноЕ
ОБРАЗОВАТtiJIЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОЛА МОСКВЫ "КОJUlЕЛЖ
поJlиции"

77зз020995 l0:177:]90l]]4l0 l ll,,rKl!ji pllcK

l580
l 

,( )(,удлрсll} F_l IHot] БlоджЕтllоЕ оБll[Lt)Бl,дзоl}д-гЕльнt)l:
УЧРЕКЛГНИlj ГОР()ДЛ МОСКВЫ 'llIКОJ]Л N|r l09' 7728887]66 ll17746925700 Ilиlкпli риск

l,осуддрсl,ввнноЕ БюджЕтноЕ учрЁждвниЕ городд москвы
дом Col tилльного оБслуживдния "оБручЕв(,киЙ"
Д[ПАРГАМЕН IA ТРУДА И (,ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ tЫ НАСЕЛННИЯ
г()родА москвы

772802l2jl l037739674378 llп,rклй pltcK

ГОСУДДРСТВЕННОЕ БlОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЫ lOE
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОД^ МОСКВЫ "ШКОJlА Л!: lЗl7'

,7,1291599,7,7
5 lз774620t507 НлTкий pllcK

l58з
госудАрсl,ввl]tIоЕ БlоджЕт}lоЕ оБlцЕоБрАзовдтЕльно[j
УЧРЕЖДЕl IИЕ ГОРОДД МОСКВЫ 't_tlкoJlA N! 7' l02773981,1]ll4

l58{ Акщюнернос общество "ЭJlВИС-tiЛЮС" ?73500j79.1 l0]77]9l90708 llхrкпй рпск
l585 AKlцloнeplюc обlцество "Марш _ Страховые Брокеры" ]7 !1l06679 l0277000l29зз IIл,rKltii pltcK

IЪсударственнос бюджс1,1|ое профессионмыlое обра]овательное уlреждение 77l826l587 l0577l80зб l14 IlIlзкlIii pltcK

l51]7
Акционерное общество "Научно_производствепное предприятие "Дельта''

774з867685 l l27?1707Jli95 llIt ]Kllii pltcK

l588 ДКI lИОНl-.1'I l()l] ОБllllj('l ВО "ФIlРРОl'l]К I l()РД' 772j020795 l0277з92j5j89 l lxзKltii рпск

l589
l'осуларствепное бюажеlчос учреrqlение города Москsы Территориальный
цен,т социllльного обслуживания "Бегоsой"

7? l{8850]0 ll277]67j97ll l]л-]кпй риск

l590
ГоOударственное бюджетвое учрФкдение здравоохранеtlия города Москвы
"Городскал к.ltиническа' больниttа пмехи В.В. Вересаева Департамента
здравоохравеllи' города Мосtвы"

77l]0].l l6] l027700]91t68 lIIlзкlIii nIlcK

l59I Общсство с ограниченной ответствсн|лостью "ВОЕНТОРГ-РИТЕЙ.rl'' 772 lltj lli29 51.177463,]0640 lltiзкиi] риск

l592
Госуларственное бюажетное лрсждение здравоохранения rорода Москвы
"Челюстно-лиtlевой госпиталь для вqтеранов sойн Департамента
]лравоохранения юрода Москвы"

772501]780 l027700226542 Нtlзюtil pllcK

l59j
Федермыlое государсl,веl.]ное ка]€нпое общеобразоваrcльное учреждение|lКалетский корпус следственного комитета Российской Федерации именll
Александра невского"

77050l6?25 l0j7700l0l511] Ум€ренllый рпск

l591
го(,удлрстl]Еl lHoE БlоджЕl,ноЕ оБuцi()БрлзовлтЕльноlj
УЧРЕЖДЕIIИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛД NIr IЗt5' 171з0262о2 l02 77]] 98з4]1li5 Il изкиit pltcK

l595 обЩество " севе ного кавказа" 2бз2l00740 Il()26]200:j]2t) Умереtlныrt рлск

l596
Федеральное государственное бюджетное учрежденне "Российский
федермьный геологический фонд"

,7,7 
l 4з72361 Низкий риск

l597
общсс,г8о с ограниченной отвественлостью "'|'орговая компания''Гул-Фуд''

77296l6{00 50It7746669258 Ilttзкпii prrcK

li9л госудАр(,твЕнно! БlоджЕl,ноЕ учрЕждЕниЕ городд м()сквы,ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ТЕКСТИЛЬ lIlики" 7723{l9140l 5 l_,]77.1621.]960 ytlcpcl1,1ыii pltcK

l599 лкIulонс lloe обruество '|с мь Менеджмен,г" 77l]50505] l0]7739826926 средппii rrпск

l5 65 1,7096267 5з

77j]Ot0O6j

77]005l748

7423000572

1122l129o|)

771,1Е7з807 | |27146402l l2

7729095500 l0277j9099409

I5lt I

l582

7?360507lt0 llизкиii риск

l586
города Москвы "ТехнологическиЙ колледж Л! 2l"

l l6,1,146|.2з225



l600 l]уфичное акrtионерltое общество "Московская Биржа ММВБ_Р'|-С" 7702077810 10277393874ll Срсдllий риск

l60I

ФЕдЕрдJIы loE госудАрствЕllноЕ БlоджЕ1,1 loE
ОБРАЗОВДl,ЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
,российский госудАрствЁнный уt,IивЕрситЕт ФизичЕской
ку.Jlьтуры. спортА. мололЕжи и l,уризмА (гцолиФк),

11l9022052 10277з9l79021 llll]Kl!й pllcK

I602
ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НДУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МДТЕРИАЛОВ И
издЕлий,

50120794ll l l05J0080() l707 llи]кий риск

l60з Акцпонерllое обшество "MocTPAl lССКЛАД" 772605з855 l0277j9l517J0 lllt,]кrlй риск
l60] Обпlество с огранич e lloit отвссl,венносl,ыо "Завод l)ти_Каучук" 7729678l00 ,l 

l l11462l4821 Ilttзклй prrcK
l(l05

^кционерIюс 
общество "Ла]ерСсрвис" 77з l280660 I0177з l0lз857 Ilиlкий pllcK

lб06
Ащионеряое общество "УКС инженерных коммуникаций, сооружений и
дорог""

77l0l17зЕ5 I0j7700055з26 Срсдний риск

160,7
Дкционерlшс обtцество "Корпорацпя "Московский и 8 ститут ,rепл отехн икrl "

77l5842760 5l077460l70зj llIгtкItй p!lcK

I608 лкционЕрllоЕ оБtltЕствO,мэзопллст" 112l02596,| l0277000608j8 ('редЕий Irиск
I609 Обrrtество с ограниченпой отвсl,ственностью "Факел_спецодежла" 9,1l521,7423 5I67746l99506 Умерепныl'i рлск
lб l0 ()бlцество с ограничснпоt:i о,гветственносl,ью "Фирма"АРТИ" l0]]500616я969 ('рсдIlлй plIcK
lбll Обцество с оФаничеtrtlой ответсlвенностью "ДОКТОР ВЕБ" 77l{5j3600 l0.1??9602l72] Уrlсрснный Dиск

lб l2
Государствсrное бюлжетное обцеобразовательное учреrценис r.орода
Москвы "lllкола Nц 2l l4"

,l72784492з 51,17746l69lfi) Умеренный риск

lб l_] ФКУ "РослормониторпIlг" 77l7lз l 8 l0 I0277l7000057 lltl lкпii prlcK

lбl1 Госуаарственное бюджетное учреr(делие города Москsы Ф}тбольный !оlуб
"Строгино" !епартамента спорта города Москвы

7 7_] l l] ] ll89 I0377390I9526 l llt lкпй рпск

lб l5
Лкционерное общество "ЦЕ}IТРАJIЬНЫЙ НАУЧ}Ю-
иссJlЕдоI]АтЕльскиЙ институl, АвтомАтики и гидрАвлики" 77l5900066 ll277160281l0 llизкпй pllcк

lбlб
l-осуларственное бюджетное учреждение злравоохранеIlия города Москвы
"Городска, поликлиника N l95 Департамента здравоохравения горда
Москвы"

77.] l06]560 l0277]96l46б0 llltзкий риск

lб l7
Госуларственное бюлжетное учреrцение ]дравоохранения города Москвы
"Дстская городская полиминика Л9 lЗ l Департамента злравоохранения
rорода Москsы"

7729l]9596 l027700_176.195 Ilязкпй pllcK

la lя
()Бlцгс,I-]}() (, ()грлl lичЕI ItI()
з/u,Аво()хрлI lI]ниt],

()TBl]'I ("I BEl IlI(X'TbIO "('llMF]I l(' ,7,7252,7l480
l I5??46]1]926l Умсрспllый риск

lб l9
Фелсральное государственное бюджетiое учреждение 

!lРоссийска, 
академи,

наук" 77250921J5 l0277]9820з9j Умереняый pl!cK

l620
г()судлрсl,вЕI IHol j Бюдкt],|,l loE оБl lll]оБрлзовАl,ЕJIы IoE
учрЕждЕI lиЕ горолл. москвы "шк()JIА м 2007 Фмш" 1121506212 l047796l579]6 l Ill lкltй ptlcK

I62l
Государственное бюджетное общеобрiвовательное уlрехцеяие города
Москвы "Школа N! ! l3" 77282j lз02 l027739460704 l llt lклй prrcK

l612
Фt]ДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕНlIОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
нлуки ин(,титут Фи-}иологии рАстЕI|иЙ им.к,А. гимирязЕвА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

77l50з l627 l0277]9505.10ll Illtrкий риск

l62j
Акционерное общество "Инстит}т по проектированию промышленных ll
тапспортllых объскГоs д,lя горолского хо,lяйства г. москвы "Моспромпросlсг'' 11lo964261 l l177167l0l]2 Нllзкtlй pltcK

l621 госуддрсl,вЕнноЕ БюджЕl,ноЕ оБlцЕоБрлзовлтЕлыlоЕ
учрЕждI]llиЕ городА москвы "школА м l l]3" 77] 1,18,1981 5 l47?46з8l4з7

l625
Госуларственное бюджетlое общеобразоват€льное )цреждение города
Москвы Школа Л! |467 7729784j8Il IlIl lKlli] pl!cK

]626
общество с ограниченцой ответственностью Гlроизводственно-строительнм
фирма "Стмькон" 7705751507 5067746790678 ('pc]lнlll'i pllcK

l627

lъсу.ларствсtrпое бюltltстtое профессионмьпое обра]овательное учреждспl!е
города Москвы "Московское срелнее специмьное училище оJtимпийского
рсrерва "3 (,гехникум)" /[enapTaltettTa спорта п ryрltзма l.орола Москвы 77l906,1084 | 0271 з964,7 066 llltзкий риск

l628
['осударствепное бюджетное }чрсждение города Москвы''Жилищник райопа
Еlойковский" 714з946827 5l477,16369029 Сродний риск

l629 AKIllt |ое обшество "ВЕРТИклЛЬ" 77l5060882 l0277]96.1855l Hl,,}Kllii pltcK
l6] 0 ()бшество с аничеl]llой ответственносl,ь,о " 77l5560268 l057746612.1]6 Срслний рllск
l63l ГУК г, Москвы "Московоклй матическ}lй теа пril.1l шкиtlil" 770зOз555] l0277]9449]4l [ittзкий рлск

lбj2
Фелеральное государствевное бюд)кетное образовательное учрФкдение
высшеюобраiоsания "Российский экономичесtий унпверсfiтет лменrt Г,В
Плеханова"

770504з493 l0_,i77()()0I2008 llltlKl,ii pIlcK

lбз] н()с общество "кл|tIlttка K+3l " 771,.h,71,7lб l l I77160tl5190 (}c]llll,ii plicK

l6_,].l
Банк "Сберегательно_кредитного сервиса" (Общество с огранlченной
ответственностью) 7750005845 l lj77l l000096 ('Pc,tllllii plicK

50]20]2j64

lIlпкий prrcK

5l177462042ll2



lбJ 5

государственное образовательное учре)lцение высшего образования
Мrrсковской области Московский госуларственlIый областной университет ?709l2з968 l027700l]6452 У {ереIltlыii риск

lбjб Лкцио|iернос Общество "ДЭРОЭЛЕЮРОМАШ" 77l52l8978 l027700055877 llпзкtlй pl!cK
lбJ7 Ао ,)дФдк,l" 77lбl2]j98 l02770045]692 Умеренныll риск
l6] 8 Акuионерное общество "Трансмашхолдинг" 7723I99790 l02773989]246 УNtереllllый риск

lбj9 Акционервое общество "Иясгицп "Стройпроекг" Мосt(овский ф}rлвлаJt 78266l]8]90 I0278l025Il6?j Срелllrlй риск

lб.l0
Государственrlое бюдж€тное учреждение здровоохранепие города Москвы
"Городская поликлиника J{9 2l2 Департамента !дравоохранения города
Москвы"

77]20lбO.t0 l0277з9029]j9 llпзкпil pttcK

l64l
Госуларствепное бюджетное учрежд9вие ]дравоохранения города MocKBы
"Клинико_дилгностический цент.ll! 4 Департамента здравоохранения города
Москвы"

l027739302326 llи,]клii риск

l6,12
Обtчество с ограничеllной ответствспностью "Газпром га}обе:rопасtlость"

500]028l18 I02500065li llt7 СреанпIi риск

l6.1j
ГОСУДАРСl,ВЕННОЕ КАЗЕННОl] УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКDЫ
"московскиЙ цЕн,ll, грддостроитЕль}lого рдзвития
ТЕРРИТОРИЙ"

Низхпй pltcK

l61,1
Общество с ограничеIllюrl ответствепностью "СтойТермпнал l|eHTp Красок"

500l052272 l0550005l8957

l6.15

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ дополl]итЕльного лроФЕссионАльного
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДД МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ lIEHTP КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАПИЯ"

l05774705]з20 Умеренный риск

I6,16

Фелеральное госуларственвое бюджетное гlря<аение науки Инстиryт
элементоорганячеоких соединений им, Д,н,несмеянова Российской академии
наук

773fi)26603 l02?7з9900264 lIи]киii риск

I647
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬF|ОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА ИМЕIIИ Ф,М,
ДОСТОЕВСКОГО"

llизклi] риск

l618
ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ УНИТДРНОЕ ПРЕДПРИЯ,ГИЕ
"нлучно_произволствЕнноЕ оБъЕдинЕниЕ .тЕхномдtU" 77l50l2,t18 l0j77з915з9Il2 lIl!]Kпii pltcli

l619 Акциоttерное общество "АС РУС МЕД1,1Д" 1,7l6236l l2 lll3,7,7 l602,1,7,7,7 Ilизкпii prrcK

l бj0 Оr,крытое акчиоиерное общество "Нацllональный инстит)л авиационных
технологийlI

770702I]980 l0з7,7 з9,17 z01,7 llиJKLl'i г}llск

l65I Обtцество с ограннченяоli ответс,гвепностью "Арома Маркет" 77l()lб l9ll l0277]9l16.1l2 lIизкrtй pllcK

l652
оБlцЕство с огрдllичЕнноЙ отвЕтствЕllностью ,джЕт соФт"

77l809958l ll577,t62027,15 Среднllй риск

l653
оБщЕство с огрдЙЙчЕнlюЙ
рус"

()TBIiCl l}l]I II IoC,l,bK) "эЙ llIл ди 773l517200 l о6,7,7 16,7 81 291

l65,1
г()судАрсl,вЕнноЕ БlоджЕтноЕ оБщЕоБрдзовл,гЕлы IoE
учрЕждЕниЕ l,ородА москвы ,шкоJ]^ л! l935,

,7,72|l7935,7
l0]77з9069?08 lllt rKIlii PltcK

l655
оБIцЕство с огрАI IичЕI]ноЙ о,rвЕтствЕIJностью ,,у сЕl,t}ис +,,

7725()80060 I0377000l7266 yltcpelttlыil ptlcK

l656 оOО "I'азл регионмьные п 470з l05075 I08170jOOjзt1.1 ('ре:lпlпj pllcK

l65 7
Госуаарственttое уrрехцение _ Главпое улравление lIснсионного Фонла
Российской Федерации Л!r2 по г.Москве и Московской области

71з2l l9611 IIl]зкий pl]cK

l658 OбtttecTBo с нltченноir отвЕгствеппостью "газп цеп
,1,109359,1,7 

0 l027739602824 Уrlсрсlпlыil рпск

l659
Федершlьное государственное научно_исследовательское }чрех(дение
"Инс-гиryт законодательства и сравнительного правоведепия при
Правительстве Россиilской Федерации"

1104о6171з l0]7700l7l2ll8 Нпзкий рлOк

Государственное казеняое учреr<девие города Москвы "Московский цент
едвижимости|| 7705990llб ll277,1бjOltбli0 Умеренllыii pltcK

l66l
дкционерltое общество "управление волоконяо.оптическими линпями связи
на воfдушных линиях fлектропередачи межрегиончrльных распределительпых
сстевых компаний'l

7105з017,7о l()277j9252.196 Умеренный рпск

l662

Госуларственное бюlжетное учрсr(/цение горола Москвы l'Центр 
физичсской

купьтуры ц спорта Восточного административного округа города Москвы''
!епарmмента ctlopTa и ryризма города Москвы 772052866l l057747229099 Нtlзкпй рпск

l66] l'осударствеIlное бюджетпое учреждение города москвы "жилищник райоIlа
Замоскворечьс" 7705tt74l45 5lj774бl l6616 llп]KtIii pl!cK

l661
госудАрсl,вЕнноЕ БlоджЕтllоЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ
учрЕждЕtlиЕ городд москвы "шкоJlл Jъ l492, ?72780l020 l l377462зIl596 Низкиii pllcK

l665
Аl]l,ономнля нЕкоммЕрчЕскля орl,лllизлциrl,рАзвитиI]
чljJlовЕчЕского KAI IитАJIл" 77l0з61647 l0]77з968l5.10 yNtcpelIl|ыii pllcK

Государствсявое бюджетное учрежление города Москвы''llент фиlllческоii
культуры и спорта Юго_западяого административного округа лорола
Москвы" Департамеllта спорта города Москвы

l057717l79l01 Низкий pllcK

71з l062"128

?70з7llll68 l097746]8905l

[Iпзкпй pllcK

7725539709

17zз l бз200 l()277з94] l466

НизкиI'i риск

l027732002650

772Ii54985 7



l667

Федерапьнос государствонное автономное образовательное )лреждение
высшего образования "I'оссиЙскиЙ лосударственпыЙ упиверсите.г яефти и га]а
(пациональный иссле,jlовательский унивсрситет) пмепи И,М, Губкива" 77]609з l27 l0277]907]815 Умереltllыil риск

l668 Общество с ограничоlluоii ответственностыо "АтлаtlтДельта" 77]]]0967:]0 l02,7 7 з9 l 42l 66 Умсренный рпск
l669 общество с оФаниченпой отsетственностью "Эрнст ]лд янг ит" 9705005l56 5l177{626866J Cr]c,UllII'i pltcK

l670
['осуаарственное бюдкетное rlр€я<ление города Москвы "Жйлищник рбйона
Митино" 77]з9O2з94 5l]77.16]502]() ('рс;ulпй pltcK

l67l (),гкрытое акцпоl!ерное общество "Единая Европа-Холдинг" 770l0l0842 l027700097402 Умсренный рпск

l6,72
Акциоверное общество "Науrно-пролзводственное пре,цприятие "Пульсар"

77l98.16490 l l]77.16472599 lllt lKtrir plrcK

l67з ()бщество с ограничсlIllой ответствеllностью "Жаккард" 77l985344l l l з11 461 4286|) Срс](llий рпск

l67.1
I,ОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы "школА .}l! 664"

1119759з26 l0377]9409]]] Умерсlпlый pl!cK

l675 lIlб.ltltчttос irKrtrI ос обшесlл() "БА}lк Уl)А]I('1,1Б" 0214062| l l l0202tt0000l90 ('рс,]Ll!ий pllcK
l676 Лкщонернос общество "Хоневслл" 77l0065870 l0277]9067lбll ('рс,ulпй pttcK

l61,7
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ. _ МЗ
,liЕФтЕпродукт, 7720065580 l0277()0067669 ] ll! JKllt'i рпск

I678 Акционерllос общество "СИТРОllИКС" 17з5l l662l l0277]50l05ll Средний риск

I679
Госуларственное бюджетное общеобра]оват€льное rlреждение города
Москвы "Школа Ns 806"

773 l l7352з l027700507]106 Умеренный pllcк

!680 Обlцесr,во с ограничеllllой отвстстаеннос-гыо "КДПИ'ГАJl ГРУtl" l02770008з8 l7 llизкий риск

l( 8l ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ .ТОРГОВЬЙ

лом EllK, 7725ljбjl5 l027700l368J9 Срслltllй pltcK

l682
I,()СУДАРСТВЕI]НОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕ}IИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА N! l557 ИМЕНИ ПЕ'ГРА
лЕоIlидовичА кАпицы"

7?]509]928 l0277]9182022 l llt ]KI! ii plIcK

l68j Акtlионерпос общество "ЛИТ-ФОl]ОН" 77I80l6680 l0277002566lб Illl,Jклй pticK
l681 Акtlионерное общество "Мrри К)й" 77l6027060 l02?7:194l ll740 Умсрснный pllcK

l685

Фl]дЕрАJlыlоЕ госудАрствЕнноЕ БюджЕтноЕ
ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЛЕНИЕ ВЬ!СШЕГО ОБРДЗОВДНИЯ,lJ(,liроссиЙскиЙ го(,уддр(,твЕнныЙ инс tитут
кинЕмА,tогрАФии имЕни с.А, гЕрАсимовл.

77l70]2140 l0]77з9з l з700 lllllKliil pLcK

I686 Акцttоперноз общесr,во "Гравдъ_Отсль" 71(l1 l122.1 5 l027700465352 yNlcpellHыr'i pllcK

lбIt7
['осударственное бюджетное )лlрежденис злравоохранения города москвы
"Московский лаlпно-практический центр варкологии Департамеllта
}дравоохраненпя города Москвы"

772jj56з86 l Ilг}клй pllcx

l688 Общество с ограничепноii ответстs енностью "Хартия" 7703770l0l УмсрсlIIlый pllcк

l689

ГОСУДАРС,IВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ
ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПЛР,ГАМЕНТД ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОЛА
москвы

9705l0l759 l 11111661зl72 Hxrкпi| рхск

l690 Лкllriонерllос обшество "Фодд" 7729]559з5 l027700259256 ('рсдний риск

l69l
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 'ШКОЛД Ng 2l24'ЦЕНТР РДЗВИТИЯ
И КОРРЕКЦИИ.

77()_l2jl7fi) l0з77з9.t09960 lIIl,]Kllit pllcK

l692
Государственное бюдrсетное учреждение города Москвы Территоримьньtfi
цеtlт социального обслуживания'lФили-Давыдково" 773l4]3690 l l ]77]676j979 l llt lKLii pllcK

l69з
госулдрсl,вЕнноЕ БюдкЕ,гllоЕ оБlI{ЕоБрдзоI]дтЕлыtоЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛД Ng lЗ7]" 77l92,1788l llиlкий риск

l69,1
Фелера,,lьное государственное бюджетное учреждение "Российский научllыl'
цсllт реитt,енорадиоrIогии" Министерства ]лравоохранения Российской
Фе.ltерации

7728065856 l0]77.]9664929 I llt ]кпI'i рхск

l695
Обцество с ограничснпой ответственностью "Альфа Двтоматив Технолоltсиз''

11256|8lз2 l0777607060I I

l696 обrцсство с аllttчснlк,ii ответс1,1lеllнос,rью "l' 77.10000020 l0277]94l l457 yMcpcllIlыii pllcK

l697
Государgгвенное бюдrетяое учрФ(ценпе города Москвы.Жилищник района
теплый стан" 772 82 5.1j 00 l l57746489lз0 УмсрсlIIlый plicK

l69Il
государственное бюджетное учреждение rорола Москвы "щентр комллексной
реабилиmцип инвмидоs "Б}.юво" 112152ззз4 |017796?1,1 1,7 5 I ll1,1кItй рпск

l699
общество с огранлченной ответственностью "Сто,rý]'lьво-lrlонl,ажнос

77llt925407 l ] ]77462228]_,] IIlrlклй риск

l700
государствспное бюдкетвое учреrцение rдравоохранения lорода Мос*вы
"[lаучllо-праrпlческrй психоневрологическиfi центр именп З.П, Соловьева
Департамепrа здравоохраненил лорода Москвыt'

7725056]2.t l0277:i9I ].l122 llи!кий риск

l70l обlцес,гво "Большевllчка" 77{J802992з l027700]6]40.1 I Iпrкltй ptlcK

l702
кционерное общество "коммуt|мьпо-стоитсльнос управленriе

Мосл! 71llt071з9з l0277002] l4з7 lIlt,tхлй pltcK

l70з дкllионЕрl loE оБtllЕство ,служБА мЕхАtIизл и, 507774688477l I llt lKliii риск

77l0]60850

I05772з005009

l l27746462250

l0377]9287]76

Уrlсрсttllый pttcK

уIlравлепяе Л! l2 Мосме,грос.rроя"

110519499,7



l70,t

ФF]дЕрАJlы loE госудАрствЕtlllоЕ БюджЕтноЕ
оБрлзовА,I,ЕJlьноЕ учрЕждЕниЕ высIllЕго оБрдзовАI iия
"РОССИЙСКИЙ ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ I,ЁОЛОГОРДЗВЕДОЧНЫЙ
yl |ивЕрси,IЕl, имЕtlи сЕрго орджоникилзЕ"

77280211967 l о21139з 417 zз lIи,}клli рпск

l705
госуддрсl,вЕнноЕ БюджЕтl lOE оБlrlЕоБрдзоt]лтЕльноl]
УЧРЕЖДЕIlИЕ ГОРОЛА МОСКВЫ "ШКОЛА Л.:2053"

lJизкий рисх

l706 Общество с оФаниченной ответстDеяносl,ью "Окпо ТВ" 1721109590 ll07716l l0999 Уrчерсlхlый pIlcK
l707 Обцество с ограничепllой ответстsенностью "Двоська.два" 77212]2030 l0277з9670Ii70 llпзклй риск

l708
ООО "Объединенная дирекция по проектированию и с,Фоительству LleHTpa

разработки п коммерцимизации новых технологиЙ (пнноsаtlионпого цептра
"Сколково")"

770l897582 l l077,1691979] Срелппй pltcK

l709
llокоммерческая организаllия Фоп,ц развитllя l{cl]TPa разработки и
коммерциа]lltlдllии новых техноjlогий 770l()5ll4l1) l I077990l6720 Умсреrrный риск

l7l0 Общеобразовательное частное учреждение Международная гимназил
ивновационного центра "Сколково" ?7] l l(lltб l2 l l5770000l]i26 ('рсдliхii pltcK

l7l l
ФГБНУ "Научно"исследовательский инстиryт биом€дицинской химии имени
B.}i, Ореховича" 77040841l9 I0277:]905]]792 lIлзкltii pIlcK

l7,12
АкционЕрноЕ оБlцЕство "конструкl,орскоЕ Бюро "коруtlд_м"

7725700394 ll077466l968]] lIIiзклfi pltcK

l7l j Фелеральное государотвеllвое бюджетлое )лlрежцение llауки Институт
ф!лософии Российской академии яаук 1,7 040з27,7 0 l0]770,10]2706 l IltlKпii pllcK

|,l|4 Общество с ограниченноil ответствеllностью "Моце" 77032l0.106 l0277з929зl9з llизкlIй pltcK
l? I5 Обulество с ограttлtченпой oTBeT ,cтltcl 

l пocтbKr "|OcTa Лаiitt" 77032tiб l55 l0277з929j570 l lrl зKrr ii plrcK
1,7lб дкl lионЕрI l()E оБlIll](,1,во ",)JII]KI,POIll lдя MO(,KI}:\" ,7,7o,73l4029 l0277070lзll06 l lлзкпii pllcK
1,71,7 дкционЕ:рноЕ оБщl]ство,оФис прЕмьЕр" 11о,7оз011I. l02770008ll319 Умеренный pttcK

l7l{t
лкIlиоI lEPHoE оБщЕство .минЕрАлы lо-химичЕскля
компАния "l]врохим" 112l1зll29о !027700002(l59 (]редниrj риск

l7l9 ()()() "Kaнoll Ру" 77056] l079 l0177969I1220 УrlсDе|lllый риск
l?20 АО'Московскllй Метрострой" l027739002з78 lItlзклii pltcK

Автономная пеком,оргOп,"Парламсt|тская гаlеl,а" 77l43 l8592 l{),t77l10474,tб IlUзкпii pltcK

1,722
['осуаарствснное бюлжетпое обшеобразовательное )чреr(дение города
Москвы "ШуваJlовская школа Лq 1448"

,7,72953015,7
l057717E l592? I lIt-rKпii pllcK

l72з Общество с ограниченной ответствснностьlо"Ромфарма" 112719891з l0]7700l2llll06 Среднпй риск
l724 Общсс1во с олраничеtlноii ответотвенносl,ью "Фристайл 

-]'схнолоджи"
l0550l47001lб l Срелltиii pltcK

I725
ГOСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА,ГЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городд москвы .шкоJlд,,Y! l995" l0з7728026269 llllзклй pllcк

l726
Госуларствеllпос бюажетлое обlцеобразовательное )лре)кдеlrие горола
Москвы "ШколаЛ!ll8" 77]66{t2031 5 l47?46l57059 Ilпзк ii pltcK

l12,| лкциоIlЕрноЕ оБщЕство "глзпром_м х() I Iг, ,1,7 
286681 21 50877460lIl960 Умсренный рпск

l728
Акцllонерное общество "мобильные газотурби пые элекгрические станциrl" ,7,10662,7050

i06774686549з l lи ]киii plIcK

l729
Федермьное государственное уllитарпое прелприятие "Предприятие по
поставкам llродукциИ Управления делами Пре]иде}rта Россиiiсхой Фе.lарачпи'' 11l0l125,10 I0277000.15999 Нпзкий риск

l7]0 Фслера,rьное госуларствснное бюджетtrое учрФкление "Ilациона.Jlыlыfi
llсследовательский цсl товскиii инстl|т\т" 77j4lll0з5 l027739576006 IlIlзKllii pltc!i

l7jl
Госу.lарствсrlпое авmномllое }чрФftдение "lJаучно_исследовате,rьский и
проекrныЙ ипститут Грrulостоитсльпого планирования города Москаы!l 77l0940ttI2 l l37746412142 l Iи,]киii рпск

|1з2
ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕl,НОЕ ПРОФЕССИОНДЛЫ IOE
оБрАзовА,l,ЕльноЕ учрЕждЕ}lиЕ городА москвы,Ilt]длгогичЕскиЙ коллЕдж )l! l0"

112l22232з I0з7?]95250] I lIхrкпй pllcK

l7jз
Государственное унитарное предприятие города Москвы''Московский ордепа
ленина и ораена Трудового Красного Знамени мfiрополитен именll
В,И,Ленина"

77020]ll l50 yMepcllllыil pllcK

1,7 з4 ()бtttсство с аLlнченной ответствсllностьlо "кАМИ_ГРУllП" 77l94294liO 5l57746020526 СредниI'1 рllск

l7j5
ФЕДЕРАЛЬtlОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДХЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
tlАуки инсl,итут языкознлния россиЙскоЙ дкАдЕмии нАук 770,1061{008 l ll27100212 l26 lllt,JKлii pLcK

l7]6 обшество "I) сскllй l0277]92]52l5 ('pcrlllIii pllcx

1,7 з,7

I осударствеllllое бюджетвое учреждение города Москвы Цент содейстsия
семейному воспитанию "[lаш дом" Департамента туда я социitльпой зачlиты
населепия города Москвы

77:]0685109 l l_,i77.16j5956з llи]кий рпск

l7j8
госуддрсl,вЕнноЕ БlодкЕтноЕ учрЕждЕниЕ культуры городд
москвы "lliосковскиЙ дЕтскиЙ музыкАльныЙ тЕАтр под
руковолс rвом гЕнlIАдия чихлчЁвд"

712l0з297l l027700зj55Ii5 lIIl]KlIii pltcx

l7]9 Государственцос бюджетное учреждение кульryры города Москвы
"Московский теат "Совремеtiник" 770l0J634l l027700]8l6{tб l IlI lxltii l]l lcK

l740
госудА PC,I,BEI llloE БюджЕтl IoE учрЕжлЕниЕ городА москвь!,жиJlиlllник рАЙоI lд ,lкимАI IKл" 5l1,]746267895 ('редний pIlcк

7,7 2 1,7 49зз 5 l l21,746015995

77l0068052
1,72l

50з606з229

772829l206

l027700096280

,7,7|8ll7812

77068lб l 1.1



l7{I
AKlulollcplloe обUlсство "Ilс,lлвпсцмая рс гlt с граторс кая коtltIанIlя Р,(),(',Т,"

77260]0449 l02,71 з92l ь,7 5,7 I lи]Kllii риск

1,712

госулАрс,l,вЕtIноЕ БюджЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕJlыlоЕ
учрЕ}цЕниЕ l,ородд москвы "ltlколд "дмиl,ровскиЙ" имЕни
гЕроя совЕ,гского союзА в,п. кисляковА"

77l]78l7{tз 5l ]77.16206692 Нлзкий риск

Общес,гво с ограпиченной ответствецностью "Стаховм компания КАРДИФ"
77l170l7IJ0 l0,7,11 51 49092о yMcpelIllыr'i рлск

обчlсство с аиlrченной ответственнос,гью "Бизон" 970l0]6I78 ll677163l72l0 Среднllй риск
l715 77l701205з l0277398778l з Умеренtlыi1 pltcK

госудАрсl,вЕl lHoE Бюлжl],l,ноЕ оБlцЕоБрдзоl]лl,ЕлыI()lj
УчРl]жДЕнИЕ I-ОРоДд Мо('кВы 'tПКОJlд N, l5l6' 77l8792l0ll l l()77460225(l0 I lи ]Kllii pllcK

l7]7
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
оБрАзовАтнlьноЕ учрЕждЕниЕ город^ москвы "пищЕвоЙ
КОЛЛЕДЖ Ле 33"

l05773700036,1 Низкllй prtcк

l718

Фглl]рАльноЕ госул^рс,гвЕнноЕ БlолжЕтI IOE учрЕждtiI lиЕ
"инстиl ут тl]орЕтичЕскоЙ и экспЕримЕнl,лJlьноЙ Физики
}IмI]}Iи д.и. длихАновл llАциоI IАJIыlого
иссJlЕловАтЕJIьскоl-о llt]HTPA "курчАl,овскиЙ инс,гиl,уl"

1121111ооо l l2?7,1629l848 Нrrзкttй риск

l7+9 lloe обшество "РOсгеология" 772.1294887 l0177]]0l10.10 Умсре,lllый pllcK

l75t)
Обшество с оrраяиченной ответственносr,ью "l0найтед 11арсел Сервпс (Рус)"

7707280]91 l027700.15]550 Cpc;lllllii рлск

l75l Акциоперное общестsо'МОСКДПСТРОЙ' 77l004]065 l027700060486 yMcpcIlllыii plIcK

l752
оБlItF:ство с огрАIJичЕпl кя ()Tl]l]'l'('|'BBI II I()('I'Ы() "l iрогрirrr v ныii
Гlро:t5к,l'' 78l0268515 l027ll0.11l5I007 Умсренныii риск

l75j llубjIllчпос aKIlllol]cpHoc обulссl,во Банк "Ф,lваllсовая кOрпорацltя Оrкрытлс"
?70609252Il l0277]90l9208 Срелllиil риск

I75.1 Обll(сс,Iво с о lIlt.leHIloй оlвсl,с,l,веllllос,гыо "I- llbc Б'[" ,7,7 
о1,7 220з,7 l097746095875 l{x,JKllii pIlcK

l755
Обцс'ство с ограниченно}:i ответственвостью "Га]пром Геотехllологиtl"

77l90025.|6 l0j77з9l19417 Нlrзкпй рпск

l756
го(,улдрствгl ll Iol] Бк)лжЕ,гIJоЕ оБIltЕоБрлзовлl,Ельноli
УЧРllЖДЕНИl] l'()РОДА М()СКВЫ 'lllKOJIД Л! l538" 7733l48lt75 l0]77j929з349 IIизкиii рuск

l757
общество с ограниченной отsетственfiостью "llpoKrcp энд гэмбл
Длстttб KilJ] коltпаllllя" 770lбj9976 l0677,16l5808j tIrl,}юlri pllcK

l758 ооо "Келли вltссз И']' llIснпя" 7102164666 I l l7746476з96 СрслllIlii риск
l759 Лкцпонерное обulество "Московский |olrс,,IлрI|ый laвojl" l02770020l902 IIlllKllii pl,cK

l760
Обшество с ограничевной отвественностью "КеJUIи Сервисез Си-Ай.Эс''

77l028.1] l0 l0271391,71,1|2 срс"lllий ршск

l76l Обulссr,во с ограltиченной отвс,гствснliостыо "Jнак" 77l4006li04 l02770050628j Illl,Kиii plIcK
1,7 62 обtttсство с о llиченной о,гветственнос,rью "Га]п l-а,]нал,lо 77,1000005l I0277005280I9 УмсрсlllIый pllcK

l76j ПУБЛИЧНОЕ ДКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНДЯ КОМПДНИЯ
"роснЕФть" 7706l075l0 l0277000.1]502 Умереlulый риск

1,761 ное общество "з lI 770l]50084 l0,17708016870 Средниii риск

I765
Акчионерное общество "Нално-производствеяная корпорация''Космические
системы мониторинга, информаuионно-уrlравляющие п ]лскгромеханические
комплексы" имени А.Г.Иосифьлна"

770l9445l1 5ll?74607l097 Нпзклii риск

1,7 66
ОБllЦ1(-tВО С ()I'|'АНИЧЕI ll l() оl,вЕтсl,вБнностыо "нлучI lо_
l lР()ИЗ]]ОЛС'Гt}I]l Il lOt] IIРllЛI IРИЯl'Иl1' лозА" 17з5542228 l087?,l(,802000 Умеренtlый риск

|16,7 обшсс],во с о tlпчеllной отвстственностыо " llltii ll 11097,70002 l01776i111269 Срслнпй риск

l768
государственное бюджетное rlрехtление Города Москвы территоримьный

социfu lьного обслуrклlвапия "сокольники" 77l890547l Низкпй риск

l769

Фелералыlое лосударственное автономное образовательное учрФl(ление
высшсго образования Первый Московский государственный медицинский
ylпBepcltTeт имени и.м.сеченова Министерства здравоохранения Россхйской
Федерации (сеченовский Уtlиверслтет)

770.1047505 l0277]929l580 Нпзкий pllcK

1,1,70
оБlllЕство с огрАничt]tltlо
Бюро АпЕкс,

отвЕТСl'ВЕIlнО('l'ыо "IlPOt]K'|'l lOE ,7725825428
l l47746j9з453 Срелlпlii рпск

l11 1 общество "Гознак" 78lз252l59 Il67lt.l722528l l llt lKllii PllcK
1,7,7 2 ное обпlоство "все ссийскиfi Бапк Развитля l'еглоноR" 77j б l5 3344 IIизкий риск
l77з

оБщljство с оll,Аничвнllо
,вЕJIЕсстроЙмоllтлж" OTBl j I (,l l]EI lll0(,I ы( )

77l091,1з з 0 l l211 464 з27 47 Умерев!lый риск
l77] ое общество "московский вивно-коньячныл завод "КИl|" 7-]|20244,71 l0277з90]4047 Умерсяtlый риск
l7,7 5

Госуларственное бюджетпое общеобразова,гельное грФt(дсние горола
Москвы "Школа л! l74I " 112942l592 l0з770000ll95 IIи,lкllii pllcX

l-]16 обшество с о llHofi oTBcl,cTBeHlloc,llno "сА(' иllсr1l 7709858lj7 ll077.1659l996 Умсрепяый рпск
l111 ное обlllесr,во "К 773l0.1l3{0 l02770028?з06 l]It]кий риск
1,7,78

I,осуларствеllнос бюдr(етное учрежленпе горола Москвы''Жилицоlllк района
I lcKpacoBKa" 772 l 85 44 l0 5 l 4,7 7 4642,7 626 CpejllIllji pltcK

l71]

l714
l l\,б,]ltчllое акцIц)llсрliое обu(сство "Кi!|хбр"

l746

11зl lз2026

7724l8l24l.

l l27747038209

l027739l1169l4



l179
Фе]tермьнос госу.lарственнос бюджет|lое }"lреждение "ЦентФlьная
млпическая больвица с 11оликлиникой" Управлеllия делами Ilрезидента
Российской Федерации

77з l08297] l0]770020l l] l llизкlIii pllcK

l780 обtItество с ограllиченной отвеT твепност!ю "Стоматорл" 770{0474,19 l0277j9057576 llliзкий риск
l 7l] I лкl (l.toItI]Pl]()lj оБIllI](,l во "дрсу,, 772ll0l085 7 l0277з96J]зOз Низкий pltcK
l782 обlцество с огр4циченной о,t,встсl,венI]остью "Тсхкомпания хуавэй" 7? 1.1 lliбя04 l0277з9Ozз2l2 УNlеренный риск

l78з
()БIllI:(,l-в() (, ()I-рАни(II]I Il IоЙ OTl}l],t,CTl}ljl ll I()(,l ью ^ 1,I l_Аэр(),

7705l1.1.]01l l0877466567ll Умеренныil рлск

l?l]4 ОО() "Ивтернсг Панда" 77l9760959 ll077.16ll{)6()90 ('рсднпй риск

I7ll5
оБщЕство с огрдничЕLItlоЙ ol,BI]TCTBEl lllостью "чдстноЕ
охрднноЕ прЕдIIрия,гиЕ "ромБ" l05774li5612lt{) yvcpctlll1,1ii pllcK

l7llб
Федера,'Iьное l!сударсгвеfi ное бюдкетлое образовательное учреждение
высшего обра]ования "МосковскиЙ государственныfi университет имеви М,В
ломоносова"

77290tt2090 l0j770025tl694 yMepellltыil риск

ГОСУДАРСТВЕtIНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЫ IOE
УчРЕждЕНив ГоРодА МоскВы 'шкоJи л!] l573" 77l Jб l6552 5067746662968 Ihl]кпfi ptlcK

l7ll8 ООО "Перфоманс Jlаб" 508774618]590 llllзкий риск

l789

Государствеяное автономное учрежденпе здравоохранения города Москвы
"Московский паучно-праlоический цеят медицинской реабилllтации.
восстановительной и спортивной медицины Депарmмента ]дравоохрапения
|'орода Москвы"

7709l?зl0l l0j77397l06.15 llизклй pltcк

l790
оБtllЕство с огрАничЕнIlоЙ отБЕтствЕнностью
"сl,роЙдомсЕрвис" 50]8l] 1,199 ll850500005l9 Срсдllиii рпск

l79l АйСиБиСи Баtк (акционсрltое общество) 775000,12l7 l0777ll000l57 llltзкllfi nltcK

l792 77l8l07l20 l0з7700092209 lln-]Kиl'i риск

l79з обlllссгво с нченной ответс-гвенн(,стью "М illlb a,,lKo" 77I11110з8з2 l l077.1б] l]686 УNlеренный риск
!79,1 Акtltклtеряое обutество "IIаltltонfuItыlая cllcTeMa llлагсжных карт" 7706Ill2l59 I I477468] lj52 lllгrкl,ii pllcK
1,795 ЛКI lll()l II] Pl I( )ll ОБЩIj(' l lK) "ЛJlЬБЛ'l РОС" 77lJ00342з l027,7з9551з17 IlпзKlIii DltcK

1,196

дкtlионЕрноЕ оБщЕство,ндучtiо-произволствЕtlнАя
корIlордш4я "систЕмы прЕцизионного гlриБоросl,роЕния" 7722698l08 l097746629639 IlItзкtiй pltcK

госудАрсl,вЕllноЕ БюлжЕтIlоЕ оБlI(ЕоБрА]овАтЕJIы loE
УЧРЕЖДЕНИЕ I'ОРОД{ МОСКВЫ "lllKOJIA Nrr l228 "ЛЁФ()Р1'ОВО'

,7,7 
22006029 l0277005Itjlt77 llt]]киii pllcк

l79g Обutсс,r,во с о ничеl{ной оIветстsеннос,гью "Л,окс lI I06776l25lt l90 lIll,]xtti] pltcK
l799 ()(Х) "('I!сIсмIlыii С 77]]654906 l087?46599]з5 llIllKxii pl!cK
ll]lx) ()Б l]C'|'B() (' ()l'РАНИLlI1l ll lO о гв lj-ICl-B Ен l l()(,1,bK) ,,лл и чи,, 770j67592j 5087716l6298] Умеренный рпск

l80l Общество с огралнченноЙ отЕетfisенностью "Мак-кинзи и компания
сиАйЭс" 77l070{t760 l0877,162110225 Умсренный рпск

l802 ()бщесr,во с оl,раниченной оl,ветственнос].ью "Макси" 774j845226 ll27746l]1{().lб ('редниi] риск

l80j Bal онный учас,гок Москва.Кманчевская MocKoBcKo|.o филима ДО
"ФелсраJlьная Ilассажирская компан}iяt' 770Ii709686 l09,7,7 46,7 7 2,7 38 Средний рпск

lll01 АкциоIlерное обlцество "Россиiiский эксllортltыt'i цсхт" 770зз?655з I l57746]6]991 УNlсрсtIIlый pllcK

llt05
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "ЖиJlнщник paПolla
Орехово-Борисоsо Северное" 1124з22904 y\icpellllыii pltcx

lll06
открыrюе акчиоперное обшество "прои]водственпое обьединепие.упаковка' ,7121l14102 l027700j4]ll57 l]пзкltй pllcK

Фелермьное автономвое учреr(дение'!Российский лорожный паучно-
исслеловательский институ,г"

,7,7 
4з9з,7 082 l l.|774691752з llх]хий pllcK

l808 обцество "llllle '),,lc 77l2092928 l0277j9]936]7 Средний рпск

lI]09

lЪсуларственное бtодr(етное учреr(деяие здравоохраtlения города Москвы
"Детскм городOкая миническм больница !{мени З,Д.Башляевой
Деtlартамента злравоохраиения города Москвы''

77зз02108з l0з11 з9022127 l lI!,]киii PllcK

llt l0 открытое акционерное общество "московска.' телекоммуникационная
11l1020|70 УvереlIltыii PltcK

l8ll
Государствспцое учреждеllие здравоохраLlепи' города Москвы''детскм
городская лоликJlиника Л! l0 Департамента здравоохранения горла Москsы'' 77]62420l9

lll l2 ()Б llcTBO С ()ГРАниЧI]I Ii lo отвtjтствЕнIlостью "рЕхАу, 77092652 l8 l027700j I05Il2 Ilизклй рпск

l1l l]

Ф]rlljрд]Iы lou госуддрс],вЕI lHolj БюджЕ1,1 |оЕ учрl]ждЕниЕ
НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ
эIlЕргЕтики россиЙскоЙ лкАдЕмии нАук

,1,12601,1з l0 l027700l96168 l lll,]ки}:1 рпск

lll l1
I,осударствеяllое бюджсl,tlос учрежлеfiис города Москвы''Спортианм школа
олимпийского резерва M4l "Москворечье'' {епартамента спорта и тури]ма
города Москвы

77250j2l08 l0]770005826j llпзкпй pltcK

l8l5 Акlllк)п обlцество " млIlIсI]рвис" 77]]0l5025 l02773908_,}5li0 yMcpellBыii ptlcK

l8Iб
()бщсOтво с офаllичепной ответственпостью''СП Транс'ГоннельСтой''

7724{lIl0465 ll]77,165,16]98 ('редний риск
llil7 обutсство с ниченtlой ответственностью "ВиСТЕкс" l0977.168l99.10 llизкий pltcK

712555l022

l787

1,7l81зз092

Государственное бюджетное учрех<.lение здравоохрвнения города Москвы
"Консультативно-диагностический цент Лц 2 Департамента злравоохранения
города Москвы"

1-79,7

71l360522,|

ll57746547Ill5

lll07

корllорац,lл" l02773938752l

l047736000025 l lI!']Kltii pllcx

77]]720820



lll l8
публичпое ащионерное общество "наляо-производственное объединеl]ие
"Алма]" им, академика Д.Д-Расплетина

77l20.10285 l027700l l 13984 l Iи]кllй pItoK

lll l9
Федера.llьное государственное бюджетное учреждение науки федермыlый
исследоватеJlьскиi1 центр пи]?llия. биотехво]lогиli я беtопаснос]ll tlищи 770500.1251 l02?7з93I l907 I IltзKиil pllcк

lIJ20 АО "Кроtrrлт;цт" обособлеllllос подразделсlrие KPO|ltll1'A!T llPO 78080j55jб l027809 !7614l Нпзкllii pl]cK
l82l Акциоllерное обulество "'I'орговый доI|t ГУМ" 77l00з596] I0277з9098287 УNtсрсl1,1ый pItcK

l822
Общество с ограниченной ответственностью "Праймстар Ресгорантс Групп"

?729669890 l l077.16986720 Cpe:trtttй ptlcK

llt2]
оБlllЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнлlосl,ью
"клиtIичЕскиЙ госпиl,дJiь нА яузЕ, 77296958l l ll l77169lt)59,7 IIи,Jкиfi риск

I1t2.{
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БlОДЖЕТ}lОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ "ШКОЛА Nа 64"

11зl11926l 5l177J6079696 llи]кий pltcк

ll]25 Общсс,гво с ограltиченllой oTBel,cTBeHHocTblo "Нефтегазстройэксl lepT" 770771Il58 7 ll l774б]34.196 Низклii рисх

l826
Публично-правов8л компаllия ло 4,ормировацию комплексной системы
обращения с твердыми коммунмьными отходами "Россиfiский экологический
операmр"

,7,10з 
11 1222 cpe;tllrlй pltcK

lI]27 Общество с ограплченной ответственносlыо "Евра]Холдинг" ]70l225]58 l0277]9l47lз8 yMepcHHыii риск

l828
l'ocyltapcTBeHHoe бюджегное учреrцеrие здравоохранепия города Москвы
"llаучхолрактический цент )кстенной медицинской помощи
здравоохранения города Москвы"

,7,7 
02051,792 l0277]9506200 Низкпfi риск

llt29
Госуларствеllлос бюджетпое учрсждение кульryры города Москвы
"Московский Таганкс" 77090 !0518 I0]77]908з,19l lIи]Kxil риск

l8з0
Государственяое бюдr(етное учреждецце средняя общеобразовательная школа
с дополни,ItJtьным обра,]ованием города Москвы "Класс-центр" 77l_,]020820 l0j77]9720920

llij l
АВ'l'()llОМнАя нЕКОММЕРЧЕскАЯ ОРГАНиЗАltиЯ rrХОККЕЙНЫЙ
КJIУБ tt[ИI{ДМО.МОСКВДll 1,7 |444ззо7 ll9770000560l ('pc,lllIlii pltcK

lllj2 Общество с оrраниченной ответственностью "Астразенека Фармасьtотllкмз"
770{579700 I0577492258j0 Умеренliыii риск

l8]з дкционерное обцество "московский научно-исследдовательскнй институт
радиосвязи"

7109022515 l0277з95050j4 Низкий риск

lItj] ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА Л9 28З"

77l5116j0l 5l47716l56]00 Низки}l рпск

l8j5
Госуларственное бюджетное учреr(дение культуры города Москвы
"Ценrрмизованна,| библиотечнм система Южного админисц)ативного
округа"

7124()7 84 6{J l0]77]9667888 Низкий риск

Illjб обшсство с ченной ответственностыо "А ,lli в l07776l78l008 Hл}Kltii pltcK
llt]7 Общсство с ограllиченt]ой ответственпостью "НТЦ Амплиryда'' 7735092057 l027700262l50 Среднлil риск
ll]_,]8 Общссr,во с ограtrичеI|ной оl,ве,[ственнстькl "ГЛОБУ('_IlI'ЕСС XXI" 77l0.12з4{lj l0z71003 1,7292 Нпзкllй риск

lll_,j9
Фелеральпое бюлжет ое уiрФrцение "Научный цент правовой ипформачии
при Минпстерстве юстиции РоссийскоiI Фелерациц" 77ll0l27.tз Нпзкпii рпск

llt11)
Госу;tilрственнос унитарнос llредпрцятпс города Москвы'ЦЕIlТР_{'ИТИ"

7703з695lil] l0з 7703009057

l8.1l
Государственrrое бюлжетное учреждевие ]дравоохранения города Москвы
"Бюро судебно- медицинской экспертизы !епартамспта здравоохраltения
города Москвы"

770l05191з Нп]кпй pllcK

lll]2 Федсрмьное государственнос бюджетtlое учрежденпе кульr.уры "московская
госу/tарственнм академическая филармония"

77l0l]00,1(l l0.,]7700()96l9 ] l lлrKltii pllcK

Ill{j Общестsос ограllичснной ответственностью "ЛЕОВИТ НУТРИО" 77lз204095 l027700558665 Нхrклй риск
l8.1.1 о()() Il иятие "ДЛИДИ" 5215000Jlt] I02520l152572 cpc;uIllii pllcы

l1]15
ФедсраJlьное госуларствеIlllое упитарное 11рсJulриятие И'lлл,гельство
"Извсс tlrя" Управ:tеlrля Jlелам llрезиilента РоссItйской Федерацllll 77l0207002 y\lepcIllt1,1ii pt lcK

lI].lб
общество с ограниченной о,гветственностью Гос,l,иница''Аврора-люкс.'

?706l7]5 l2 l0j7739l59006 Срсдхпй риск
l8]7 общссlr() "зви" 77250086l0 I0277()()()02]5 1 Ilи,]киii риск
lH.lR 7709l29705 l0277]9l1l6970 yrrepcHHыii пllск
lti.l9

Федсральuое юсуларственное бюдr(етное )цреlкденне''Клиническал больница
Ngl"y вления /.lслами Il н,га Росспйскоii ll" 7,129l22063 l02770021192] Ни,}кпй рпск

!lt50
Общссr,во с ограниченноЙ отве],ственIlостыо "ТонllеjlьпыЙ отял Л!6 ,7,70зз,7lll\7

l03770з()2 I64l

lI] j l ()бtttcctBo с аниченной отвеlстsенпостью "мАКСимА ГРУПIl" 770j295163 l02??]9j64,1,1] Срсднltй pltcK

Ilt52

t,осулАрс,l,вЕrIноЕ БюджЕтIlоЕ оБI,АзовлтЕлы{оЕ учрЕждЕIIиЕ
гор()м москl]ы дополI Iи,гЕльного проФЕссиоl IА.Jlьного
оБрлзоI]дния (гlовыlllЕtlия квдлиФикдции) спЕцидлис 1.oB
городскоЙ мЕ,l,одичЕскиЙ цЕнтр лI]пАрl,АмЕl ITA
оБрдзовдния и Ilдуки городА москвы

7705399з4ti l 0э 7 7.] 9 l _1,1_15 j Нп,]кпii ptIcK

lllJj Общссr,во с иченной отве'гственIlостыо "А ,7,1 
| 5о l 64,7 4 []и,lKxii pl!cK

ll977{62JOOз0

}Ixrкпй рлск

1126519655

! 03773928922.t

СрслIlиlj риск

l0J7?]9]2l l80

l0277004978з5

l lЛ() "-I'ршlскаIl}1,1мбаltх"

Метростроя" yMcpelll|ыii pl.tcK

l а211 зsз2,7220



Фl:ДЕРАЛЫ lOE ГОСУЛАРСТВЕI lI |ОЕ БЮЛЖГТНOЕ УЧРЕЖДI]l lИЕ
llдуки иll(-Ill гут ()рl,дничЕ( кUЙ химии им, ll,л, зFлиIl( Kol о
р()ссиЙскоЙ АкАдЕм1.1и нАук

11з60294з5 l027700304J2J lIrlзKltii рлск

llt55
Государсгвенtlое бюджетное общеобразовательttое )лреждение города
Москвы "школа л9 lб lз" 7727ll1110l 5l47716l12It80 llпrкпй pllcK

Акционерное общество "Газпролrнефть_Ссверо_Заrrа;t" 782700.1526 l0278I2400868 ('рехIIлii рлск
l857 АкционЕрtlоЕ оБщЕство,АтомспЕцтрАнс" 77l7609l02 l0877460092l8 У]черснный рпск

l858

l-осудлрствЕIlноЕ БlоджЕтl loE проФЕссионАльноЕ
ОБР^ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕI,IИЕ ГОРОДД МОСКВЫ ^КОЛЛЕДЖ
Ав,гомАl,изАции и иllФормАционных тЕхнолOгиЙ м 20, 77l92116 l04 l0577l90270lз l lltзкIlii pltcK

llt59 ^к1.1ионЕрIJоЕ 
оБulЕство коммЕрчЕский ьдtiкlФусбкЙЙ

tIдродныЙ Бднк"
,7,7 440ll22l l l0277з9028ll55 Hи,lKL,tj риOк

l1]60 ДО "ДOюдом" 77l4709]49 l0777591]6ззб Ilизкхй рпсх

l1lб l
госудАрсl,вЕнноЕ БюджЕтllоЕ оБlцЕоБрАзовАтЕльноl]
учрЕждЕниЕ городА москвы "11]колл ,спЕктр^ 1123з24289 I0з770002]0з0 IIlI]Kltii pllcK

l862
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛД ,ПОКРОВСКИЙ КВДРТАЛ" ll{77460l505] Умсренllый риск

lllбз Дкцпонернос общесlво'Констук,горское бюро "Кунцево" 77:] l01.129Il l0277з96з]50з НизкиI'i рлск

l116.1
Государсгвенное бюдiGтное общеобразовательное )чреrQlение города
Москвы "Школа Лзl504"

,7,7 
2067 5962 l l07716022559 Умеренный pltcK

l865
Государственное бюджетное общеобра,.]оватольное )п{рФкдение города
Москвы "Школа.lФ l0l5" 1129,1168з8 1 | 4,7,7 16,795,7 l2 llи]кнй риск

l866
|-осуларственное бю,пrкеп.ое гIрсrilение города Москsы "Московскпй цент
аккредитаllии и професспонмьного развития в сфере злравоохранения" 500j006779 l0з500090950з Умеренный ptlcK

l86?
ГОСУДАРСТВЕIlНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ горолА москвы .спЕциАльнАя (коррЕкциоI lнАя)
школА_интЕрttАт,N! 65,

,1,7 
22з|l6978 l0з7700227l57 l{лзкtlй рпск

lll61t

l'ocyllapcTBeпHoe бюлже,гное учреждеяие горола Москвы "Московский
городской,Фсст l,еолого_геоде:}ических и картограq'нческих работ" 7? 1,1972J58 l l777.tбll8230 Ууереlllппй рllск

llt69
['осуаарствепное бюджетпое учремение здравоохраневия города Москвы
"Госпиталь дlя ветеранов войн,ф 2" Департамента здраsоохрансния города
Москвы

,1,7 
2l о628,70 l027700107l{0 llll]Kllii pIicK

l870
оБlllЕсl,во с огрАничЕнно
l]I lIjлрЕнчl]скиЙ цЕl l,|,P"

отвЕтстl]Енносl,ыо "А _l,гко
7,12,7 836,1,7 8 ll47746675020 yNtepellllыii риск

l87l
Госуларственвое бюдкетное общеобразовательное учреrцевие города
Москвы "Школа JY! l430 имени героя социмистического труда Г,В. Кисунько'' 77l59925]2 l l.r7746I16l10 l ll, ]Kllii PlIcK

Отытое aKtlttoпepHoe общсство "Хлсбпром" 7^1-18027569 l02740251]728 [Iизкий pltcK
l873 АкционЕрllоЕ оБшlЕство "совФрАхт" 77020590з0 l0277з9059820 Улlсреl!ныil рUск
l87.1 Лкl{llон lloc обulество "МяСн}l я. з5, 770807{l8]0 l02773932665lt llизкий рмск
l875 ()Б l,во с огрАничl;нtlо (rгвГl Сl l} l1l lI IO(' l'1,1() "лББ' 7727l80430 l0277з9l94:]40 Уi{сренныii риск

l8 76
НЕГОСУДДРСТВЕНI.IОF: УЧРЕЖДЕНИЕ "ДППАРАТ ФЕДЕРАЦИИ
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ. 77jбl69l29 l027700з5j009 llп]кпй риск

l877
Государственпое казенное )4{рех<дение города Москвы "Дгентство по
!акупкам (коrlтаrгная служба) Делартамента здравоохранения города 77l4jj8609 ll5?746:t06025 Умсренный рпск

l878
I,Iебаяковская кредитнzи организацяя акционерное Общество''национмьный
РаСЧеТtlыЙ депозитарий'l 7702l65] l0 l0277з9l ]256] Умсреrrrrый риск

OбtttecTBo с о иченlIой ответстасtlllостыо "]ii кей ,7,7 
|9,7611926 5l07746076.188 Срелнllit pltcK

Ill80
Общество с ограничениой ответственностью "ТНТ Экспресс Уорлдуайд
(снг)" 7?4з003l l7 l027700I79ll69 УItсренный риск

lI]8 l

Федермьное государств€нное бюджетное учреrцение здравоохранепия
"головной цеяlр гигиеяы и эпидем ологии dвдсрапьного медико-
бхологичеaкого агентстsа"

,1,7 
з 4lJ52252 l0]77394l2457 l llrrкий pllcK

lll82
t,ooyllapcTBeB l loe казеl l l фс уч реж/lе| tll с допол l l ll тел ы lого l I рофесс иоl la.j] ы{ого
обраrования "Учебно_методический цепт по Iражданской оборопе и
чре,lвычайllым ситуация[t города Москвы"

,7,7з11l,]252
l IlгrKItii pltcK

lI}8j лt lа,lt" 78080j55]6 l027809l761.1 l ('рсдtrпt'i prrcK

llili] оБlllt]сl,во (, огрАllичЕl IHo (Il l}[ l,("I l] llllI ю( lы(),,Cl1l l|,)lll]l)II)"
770659]549 l057748зj979l У!ереяный pttcx

I885
ГосударстЕенное бюджqгное )лlреждсние города Москвы "Жилищник района
сокол,

,7,74з91227l
ll177,160l5()12 У\tсренныii рпск

ll]liб оБl тво с огрдничI]l Itlo () ГI] I]l'("l l} llI II IO('l Ьк) "BEll'l л' l017796з279]0 Умсреllныl:| pl{cK

ll{lJ?
Фс,tсрмьное rосударственное бюлtiaетхое учрфlцение наукх ВсероссиЙскиЙ
пнO'гtlт)л научпоЙ и тсхllltческоЙ ивd)ормации РоссиЙскоЙ академltt| паук 77l20]675{ lilt,lKиii рисх

l854

l856

77099.14ll05

l872

l879 Pcclopallc I)altlil"

l0277j972.1 l1.]

7725509969

l0277393E2?69



lli88
Государственное бюдl(епое учрсждение города Москвы Цент социмьной
помощи семье и летям "Измайлово" 77l969ll?96 5087716]7l5 l0 lIпзкltil p,lcK

lIl89
Госуларственное бюджетное профессионмьное образовательное учреждсние
города Москвы "Образовательный комIlлскс грыlосr}оительства "Столrlца" 772521? 651 l05772501.1lj? llизкпй риск

lll90
Общество с ограtlиченной ответственностью ЧОО "Управление по oxpalle
объектов "ГМК "Норильский никель" ?705393628 yMepellllыii рлск

lIt9l лкционЕрноЕ оБщЕство "торговыЙ доl"l гжл 770t06]900 I0277000(160,1l llurкиI'i рлсх

l892
ПУбличное акционерное общество "Объсдиненная авиастоительнzui
корпорация" 77086l9з20 l0677591]1t4598 Умеренный риск

l89]
Госу.ларственное бюджетшое )"lреrцение культцrы rорода Москвы''МуJейl|ое
объедиllение "М}зей МоскЕы" 77l00]6808 l02773900]808 llизкIrй plrcK

l1191

lЪсуltарствеtlнос бюлжетttое учреждевпе культJ-'ры города Москвы
"Московский музыкальный театр 

l'Геликон-опера'l 
под руководством Дмитрия

Бертмана"
770з06]504 l037700lIl925l Ilизкиii риск

]lt95

Госуларственное бюджетное учрФi(дение города Москsы "Центализованtlая
библиотечная систсма Восточвого адмипистративltого округа" ,7,718|06782 l0:j77:]9l4ý75I llл;Klrii риск

Ill96
Федермьяое государственное бюфкетное )^iрежлевие культуры
"Всероссийское музейное объединение "Государственнм Третьяковская
ГФrерея"

770d)j2800 l021,7 з9 407 0,19 Нltзкий риск

l1197 ()б1,1ес,l,во с ol,pillllIчcHlloii о,гIlс],ствс l l lK)c l,bк) "МосlооJря]1-55" 77]058l992 l087746550з52 ('реднlli] pltcK
l898 о()() чоII "илltевы" 7709]4llз0 I0j77]9]97]2l Нхзкlrй pllcK

l899
Государственпое бю,ажетное гlре)ftдение культуры горда Москвы
"l |снтрализованная библиотеч нм система Северо.Западного
адм и ни сlративtlого округа'l

77] ] l002l7 I0377]97]712t) llll,JxLii pllcK

l900 обIцество с огранlrчецноfi ответствепностью "эткпроекf " ,1,1 
| 3,121,7 60 l l l77.1бlIl0090 Спе,rнпй r,llск

l90l 1,0СУДАРСТВЁННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJlЬНОЕ
УЧI'l jЖЛt]НИl: l'ОРОЛД М()СКВЫ lllKo:ra,lФ2 l 26 "Il

,7,7 
203{1,1 694 l l5774658825l

l902
Федера,,Iьнос ГосуларственIlос бюлжетпое )лреждеllпе к}ль,г),ры
"I ос ,lilрственна' Академllческая симфоническая капеrutа России"

7705 0.15275 l0 i77:190li572.,l Умсренный prlcK

I90j
AKtlltoнcplloe общество "Ilо-,rиграфический компrlекс "Пушклllская пrlошадь''

772 ] l9j075 l027700l5506,1 lIизкий риск

l90.1

l-осуltарственяое бюджегное учреждеl|ие здравоохранения города Москвы
городскм кпипическitя больuица именл С.П. Боткrlна Департамевта
злравоохранени, города Москвы

771.10826]6 l0_j77]9085900 lllrзклii риск

l905
ГО('УДАР('l'ВI]l lI IOE Бl()ЛЖЕТНОt] ()БIЦЕОБРЛЗОВАТЕ,]lЫ lOI
уtlгljжлЕtIиl] l,()родл москвы "ltlколА .|Ф 85]" 77]5062750 l0277]9]4l1]50

l906 Обutество с огранпче ной отаетственностью "Фесто_РФ" 77291076]0 l0277з970]66l Уrtсренный pllcK
l90? Акционерное общество "Реilтинговое аrеll,гство "Экспсрт РА" l0]770007I628 l lIl lKIlii pllcK

l901]
AKllr(r|epнoe обlцсс'Гво "Длмипистратор торгоsоt] спстемы опl.ового рыtlка

нергпи"
,71|lз65 

1,792 I0777бз8ltt150 lIпзкrrii prrcK

l909 ддrлltlllстраrшrя l ородсксrtrr окр),га Tpollllk 50]fiю5llзб l02500бOjбl] l lIItrKxii PltcK
l9l0 обulсство с о l|иченной отвстственностью "lсlпнllка Лмс" 77045.+.+J9l l05774606l262 Умеренныii рлск
l9l l Общссгво с иченllой от8етствепностью"комllания "Атлас-JIюкс'' 77l4ll9lбj l027?]9755]06 I lI1]киr'i рлск
l9l2 оБIllIiс,гво с огрдничt]IIllо

tjвр()лзия"
OTB[]TCTBEI Il l()стью "солЕксо

1122261655 l0277]92ltllt88 llи]клй рпск

I9I] Филиал ФедераJlьноIю казсllпого учреждения "На,,lог-Сервис'' Фелера-,iьвоii
tlа]lого8ой службы России в г,Москве 402J06283I l0240009]964] llи]кий риск

l91.1
Дкционерное общество "Ведуций научво.исследовательский инститJл
химической технологии"

,7724675110
J0877,1бl659l0

l9l5 обпlество с о uичсliноii отве'гственвостью "МЕТРО кэtU lIl,'l 770.12l8694 |027100212148 УNlсренный DltcK

l() lб
государствеttное aBTol{oMHoe учреr(дение здравоохрапения горола Москвы
"стоматологическая Полиминлкал9 48 Делартамента здравоохранения
города Москвы"

77282ti9з1l l0]77280299з2 Низкпii рпск

l9l7
Фелермьное государственное бюдкетное учремеяие.Федер&пьпыЙ цеIlт
ин4юрмационIlых технологий экстемдlьных проблем Федермьного медико-
бяоrlогlлческоt,о агентства"

77з4lз1l29 5l47746зз7,170 lIlr]Kllй pIlcK

l9l1{
госцарстве|l ое бюджетrlос учреrФение здравоохраIlения города Москвы
"Горолская поликлиника Л! 69 Департамеllт здравоохранения город MocKBbt'' ,712оо220з2 l0з77j9lIlз]49 llltrKIrii PllcK

l9l9 ное общество "глаксосмиткляйн Хел 770з l05l l2 l0277з9007559 Уvерсllllыii рлск

l920

l,осудАрств E}lHOE БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ ГОРОДД МОСКВЫ
|-Еро] lтологичЕскиЙ tlEHTP "tlЕрt]лЕлкиl lo,, дЕплрl,лмЕtlтл
трулА и соllилJIыIоЙ злщиты llлсвлЕн1-1я l.ородл москвы 77з20015l0 l0277з9]]0I7Ii7 I]изкий рлск

l92l Обlttссl'во с оФаниченЕоli отsетственвостью "объсдияенные коtlдитеры''
7,1051151l I l027705027з60 Срелний pItcK

l922 обtцсство с о ниченвой ответственностью "Альта-Павель'' 505 l006987 l0250075I7.1,1б l lл?ки}i ptlcK

l9]j
()бпlсс I8o с огравllченноii отвЕтственностью'|Рекитт Бенкизер Хэлскэр''

77I0.tбз46l Умеренный риск

l0277001ll1020

llllзкиt'i риск

lIлзкий риск

77l0218947

I llt ]кпl'i pllcK

l0j77l00з65.10



I92+ Акцпоltерное обtttсс,гво "Интеркопrп" 77096IlIi8lб l067746798008 Cpe,trlttй pttcK

I925 обшество с оrраltиченной ответствеJtltостью'|Рекrlтт Бенки]ер" 77054954l l I03770502]J00 Умеренllшй рпск
ЗАо "MaKoMtteT" 7702029405 l027700l] ll50 HиrKllil pпcK
Общество с ограниченной ответственностью "Национальный спортивный
телек8нал" 7726].ll892 l l577.16509865 НrIзкий риск

l928
оБllll]ство с огрАничЕl lноЙ отвЕтсl,вЕнлlосl,ью .пЕрвАrl

772l82]85j ll47716l82748 Срелний риск

l929
Фелеральное юсударственное бюджетное на)лlное лреr(дение "Федеральный
наJлный селекционно-технологический центр садоводства и
питомяиководства||

??21074l90 I027700jз l328 Hп]Krtl'i рпск

l9j0 Государственное бюджетное общеобразовательное лреждение I.орода
Москвы "Шхола Лgl360" 77l8l9з658 l0j77]9403]60 Hlг]Kltii рпск

l9з l
Акцпонерное общество "Научно-производсmенное предприятие "торий"

7728]28640 tI6771608974l HxrKllii pllcK

l9]2
оБtlц]сl,во с огрдничЕнtlоЙ отвЕтствЕнностьк),,снежапа+д,,

772820l548 l0]77j929]j800 Низкпй prlcK

l9зз Федермьное государственное унитарное предприятие "Всероссийская
llсlIIlпя l,с]lсвlI,лк)llllilя х иоаешательная компания" 77l10728]9 l027700] l0076 УмереIIllый pllcK

l9j,l Госуларственное бюажетное учреr(дение города Москsы "Жилиlцник
МолrФниновского района"

l l577465 l765з yMepeпIIыii риск

I9]5
оБщЕс,l,во с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕIlностыо,Ар кс м]-

7,7 l41267 |0 ll117746]999з9 l]ll.lxllij pllcx

l9] 6 ОбIцество с оrраlIиченной отве.гственностыо "КЕРУСКА" 77з66046ll5 l097746]?20l9 Низкпй риск
l9_,]7 пуБJlичноЕ лкционЕрноt] оБщЕство "новл,Iэк. 6] l60з l5lt l l026]0j l l7642 y lepeHlIыii рпск

l9j8 Публичное акчионерное общество "Авиационнм Холдинmвirя Компания
"Сухой" 77.10000090 l0з7710000619 Нхзкий риск

I9]9
Госуltарственное бrоджетное учреждение порола Москвы Территоришlьный
цеll,t,р соlцirльного обслуживаппя "коломснское" 7725768875 l l21716761045 tlи,]кий pttcK

l9{0
Государственное бюджетное учреждение злравоохраяения города Москвы
"Горолскал поликлиника Лл 62.Щепартамента здраsоохранеция города
Москвы"

77l1035675 l027?з9904]90 I]LlKllii Dltсх

l9.1l
Государственос бюдr(етяое общеобразоsательное учреждепие города Москвы
"школа J{:967" 77l544685{ 51.177.1бl66?l7 Нпзкllii рпск

Государственнос бюджетнос общеобра:lовательное учрФкденпе города
Москвы "Школа Л! l412" 1115152961 l027700197,18] Нл-]кий рпск

I9.1] ()бщсство с ограниченяой отвстствен нос1ыо "КЕРдМд цЕНТР" 711з21042l l l877160з8754 Умсрсlrllый pllcK

l9.1]
оБIItЕство с огрлlIичЕIIlIо
"Kol iтинЕl{тАлыlАя хоккЕЙнАя лигА" 77076585l0 Сре.tlоlй риск

l945
Государствелное автономное }чреждение здравоохравения города Москвы
"СтоматоJlоги.lеская Ilоликлиника.lф З2 Делартамента здравоохранеtlил
города Москвы"

1,7 |6082219 1 о211 з9126l з 4 Низкtпi рпск

I9.1б
оБщt]ство с огрАtIичнlпоЙ отвЁтствЕIJностью "octloBA лАБ,

770ll00976 l l5771634.1755 ynlcpellllыii рлск

l947 обtцссlво с апичсl]ной отвсt'ственностыо "с 781,1,1614lt4 i l07ll47l006Iз Умеренltый pttcK

l9.18
Общес,гво с Огранtlчеяноlt ответствевпостью "Фэсt1,1ttпl Сервиси] Рус''

770{530lt96 l0.17796682670

]9.19
|-ОСУЛЛРСl'ВЕI II lOE БЮДЖl]'Гl IOl: ОБtltt]ОБРДЗОВАl-ЕЛЬНОl]
УЧРl]ЖДГ}lИЕ I'()Р()ДД М()('КDЫ "ШК(),]lЛ Л,] l5]] !IИТ' 77]]60049a 0 I0277()0l280l5 Низклii pltoK

l950
Фелермьное гос)дарстsенное бюлжетное учре)кденпе цауки институт
дмьнсго Востока Российской академли н

77270605l0 l0]77]9l286l] I{пзкиil рлск

l9J I

госудлPcl,BEl ll IOE Бк)джlj,tI IoE оБlItЕоБрАзовлl,Ельноtj
УЧРI]ЖЛI]НИЕ Г()ГОЛЛ МО('Кl}Ы "ШК()JlД Л, 2l03' 772885 8 з65 I lj77469]2850 Умеренltый риск

I952 обtцсство с анпчепной отвк,гс,гвенностьк) " 11l6927688 l I877]6985227 Нлзкllii pltcK

l95з
обrr lecтBo с ограничевной ответственностью ЧОО''Авангард-Секьюрити''

7708527750 l017796,11028,1 lIпrKllii pllcK

l951
()бра-l(,вателыlая авl,ономпая llскоммерческая организацпя высшсго
образования "Московскиr:i о,гкрытый и ?708l42686 l027700479740 llltrKIlii pllcK

l95 5
Государственное бюджетное обцеобразовательное учреждеяие гоrюда
Москвы "школа,Ц 538 имени с.В, ГpI!llllllla"

,7 

7 2,7 о17 597 IIлзкпii plrcK

l956
ОБtIlDСТВО С ОГРАНИЧЕННО
соллр тЕхtlолоджи,

oTBEl,cTBEIjIloCTыo "АвЕлАр
770l92l436 l ll66464j8996 I Iи]Kllii PltcK

l95 7
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ
иl Iс,l,итут тЕхничвского с,гЕкJIА иl\4, в.Ф.солиновА"

,7127о590l1
l0277000]{680 Ни]киii Pl{cK

l95lt
Фсле рмыlое государственllое бюджетное учреждеtlfiе высшего образован}lя
"Московский государственпый юридический университет имени О.Е
Кутафина (МГЮА)

770з0l3574 I0277j9l80з80 Низкий риск

l959 обutgство с ниченной отвстстаенвостьк} "весI колл Лт 7702j882з5 l l577,167:]87]2 Умерснllый prlcK
l96() 772401,7 4з5 l021,70llз2l2,7 4 Низкttй риск
l96l ОбIцссl,во с ограничснпой ответственнос'гью l|отель Москва-Красllыс Хоlмы''

I IпlKпii рлск

l926

l927

,JксllЕдиl lиоlll lАя комllлtiия"

774] l04059

l912

отвЕ,гсl,вЕннос,|,ью
l0877.16]75{96

Нвкпii риск

Р)с

l l5,11 4602l9z1

970509]4,1I l l77746]з5656



l962
Фl'БУ "На}чво-llсследовательский фипансовый инстит}т Мивистерства
финансов Российской Федераuии" 77l09l9]20 l l1,7,7!6655464

l96]
i-осу,lарственшое бюджgтное учреrчение города Москвы "Московский
контольно-моtlиторингоsый цент нелвп)i(имоет "

7707695,r09 l0977.16005500

l9(.1 llубллчнос aKluюtlepl]oe обlllество "Ростелеком" 7707019j88 l027700l9ll767 Сре,цниii nl!cK

l965
Федеральное государствеllltое бюджстпое образовательfi ое )"iреждение
высшего образоаания "Московский госуларствеяный техническ}tй

упиверситет Фа)кданской авиациri" MlTy I'A
77l2029250 l()27700ll(,950 Нпзкий рисх

Обlllество с ol,palllг]elIHoii оr,ветствеlllк)сlыо "('пopTMacTep" 772lt55l528 !057717]20278 Спедниl'i pllcK
l967 лкl uiонЕрl l()l] оБllU](,1,I]() "москлБЕль-Фулжикурл" 7722l195,7 5 l0з77з952l20з IlиlKlIii pl,cK

l96t{
феаеральное государственвое учреr(дсние "Федеральный исследовательский
uентр кИвформатика и управление" Российской Академии Нsук 77]ф5 l896 l0277з9]l10]0 |]ltзклl'i рхск

Федеральное государственное унитарное предприятие (Нагlно_
производственный цент автоматики и приборостоения имеllll академика
Н.А. Пrr,lrогиttаll

7728l7l28j l0277]9552612 ll|lзкий риск

I970 лкционIл,ноl] оБщЕс,I,во,сЕмЕЙньй локlOр, ,712,7l94з44 l0277з95lt9l07 lIllзклii pItcK
Публичпое акционерt|ое общеOтво "lleнTp llo персво]кс гру!ов в контейнерах
-I-рапсконтейшег)" 770lt59l995 l067746j4l024 Умеренный риск

l9,72
Акционсрпое общсство "каспийский трубопроводный консорциум-Р"

2зl(х).10800 l022J02]90736 Умеренный pl!cx

l97j ООО "Нордлолд менеджмент" 77l36tl8946 l097746]t{lll20 ('редниij pltcK

l97,1
Акционерное общество "Ведущий проеlсгно-изыскательский и на)чво-
исследоаатеqьскиfi инстtl ll мышлеllной техноjtогииt'

?72,168]]79 508774649j600 [lllзкий pllcK

I975
Государственпое бюджетное учреждепие здравоохранения города Москвы
"Городская миническая больница Л9 l7 Департамента здравоохранения
лорода Москsы"

77] 2044545 l0277з9805ll4 lIпзклй pltcK

l976
Фсдеральное государственное бюджетное образоват€льное )^lреждсние
высшего образования "Московский архитекгурныЙ инстиryт (государстsенная
академия)"

7702066990 l02770047l0з9 l]Ilзкий риск

19,7,7 Общество согранlrченной отвsтствепllостью "АРКТОtl Строfi " 77з0667209 l l277464llll]6] Среднпй pllcK

!978
Фелеральное государствеltное бюджетпое )лрФrцеrпе "Федеральный Научllо_
кllипический цент спортивной медициltы и реабилитации Федерального
медико-биологического агептства"

77]0l02l l0 l0з770023 l568

l979
ОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБlЦЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городл москвы "шкоJIА л! |39|" 50jOOj23?6 l025003752289 Умсрепный риск

l98c)
московское городское Регионмьное отделение Всероссийской политической
партии "Единая Россиr" l0з7739692396 yN!cpeнHыii pltcK

l98l обlltсство с о llпченпой ответствеппостью "ноs Iic ,7,7 
05772224 l06776l77808j yt|epelllп,lii pIlcк

I9lt2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ O.TBETCTBEH
}lАдзор"

llос,tыо "IрАнснЕФ,гь
77l5965з06 l lз7746170l]5 УмереllIlый рпск

l9llj Государственllое автономное общеобразоватеJ]ьное уlрФкдевие города
Москвы "Школа Xel5I8" 17l166605l |0977{6849,1l9 Н!rзкий pllcK

l984
Фслеральliое юсударственное бюджетlое учрех(Дение культуры l'россиfi скtlй
госу,/lарственный акаllемllческий мололежный 77070]5829 l0]77]9l96747 llизкиr1 рпск

ФслсраJlьное государствецное бюдкетное }л{реr(дение науки Иltстит}т обulей
генетикlt им. Н,и, Вав!rлова Российскоii академнп tl

77]6099I29 l0]77э95.197,18 llttзкий plrcK

l986
лкционерt|огс общество "Улравляю!lая компания "отсль Мснелжмент''

7 7 |)|XlS 6042 Низкий риск

l9Il7
AKl [ионЕрIlоI оБщЕство "всЕроссиЙски llлучll0_
исслЕдовд,гЕльскиЙ и}lститут по пЕрЕрАБоткЕ }lЁФти" ??2200l5з5 l0j77з9270788 llи]Kпtj pllcK

I988
ОБIl (I]CTBO С ()I'РАНИЧtjIJНО оl,Rt]l,ствЕнностью ^джилиl lP()" ,7,7 

221 16 | 29 l l l77,16]49761 llи,}кий pllcK

l9Il9
государственно€ бюджетное )чреждение здравоохранения города Москвы
'Циагностичсскпй клинический цент Л! l Департаменm здравоохранения
города Москвы"

772t025l09 l0j77з9Oз7082 llп]Kиii риск

I99{)
госудАрствl]tlI loE БIолжБ,гноЕ учрЕжлЕllиF] горолл москвы
"жиJlищtIик рАЙонд l IрIjоБрАжllнскоЕ" 77l{l258707 l l5774658]6б.l lIlгtKltfi pllcK

l99l ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ .ГЛАВНОЕ
упрАвлЕI.1и11 госуддрствЕнноЙ экспЕртизы. 7,7o,7|1820,7l l027700l:]]9ll ('редний pllcK

l992
го(,улАрстt]t]tlноЕ БюлжЕтtIов оБlllЕоБрлзовлтЕлы lOE
учрЕждЕниЕ городд москвы "спЕllиАльндя (коррЕкционнАя)
ШКОЛА-ИI.IТl-]РНА-Г vIIl ВИДА Л9l08"

77j 6] l0899 Низхяй pllcK

l99j оо() "чоп "с _!" !(}з77040060l0 Сре,,lниI; pllcK
l991 ное обulество " lительlIыс системы|| 04ll0l7748 l0277j900lil]02 llизKtlii pltcK

l995
гОСУДаРствепное бюджетllос учрежденле города Москвы.жилищник райопа
Филlt.Лавыдково" 77з l2lllt.l82 l l577{661126l0 Умсренный pltcK

I996 oбrttccтtro с аниченной о,i,ветствсllпос,гьк) "Джилltси ЕАС" 7731420298 l197746(165471 llпrкий рпск
l997 обlllсство "l lоли 771.18]I966 lll7746Iз7l2з lltl]KlIii pIlcK

llIl ]Kliii PltcK

('рсдний pltcK

l97i

lIlrзкпй plrcK

11294 |649,7

l9lt5

l067746l5Ilбll

l0277004722з8

7704252889



l998
Госуаарствешное бюджетное учреждевие культ}ры города Москвы
"[lентми,lованяая библиотечl]ая система Западного админист?ативяого
округа"

17з l0221qб l0]770008805l

l999 Общество с ограниченной oтветственностью "С]' Логистик" 772 7j l891J I I7774648з]5з ('pc:tlIltii pllcK

2000
['осударственное бюджетное учреждение города Москвы Цепт социмьяой
помощи семье и дgIям "Родник" 77l56] l896 l077746078l0l llпlKlIii pIlcK

Открытос ахцпонерное обшестsо "Машиltостоительный завод "Мfuiк" 77l9024042 l027?00зl995.1 llll,}клй plicK
2002 Общество с ограничеtlllой отsетственностыо "БРИНКС" 774]698003 l0tt774679890ll llизкий риск

200j
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕllИЕ ГОРОДД МОСКВЫ "ШКОЛД N! l]5] ИМЕНИ ГЕНЕРДЛД
д.Ф, АлЕксЕЕвА"

77]560l l20 l1.17?.lбз6]95l Уitерснный рпск

200] общество с сlграниченной oTBe,l,cTBeHHocтblo "AlUlEoHA хсГ" 11062854l1 l02,7,7 060224з 1 Умсренный писк

2005
I'осуларственное бюлжетное учреждение города Москвы Территориа,,Iьный
цептр социаJtьного обслуживания "Зелеяоtрадский" 77з5588j l0 I l277.t676]0I2 I lлrклй риск

2006

l,()(,удАр(, I,t}EHHOl] БюджI],|,l loE учl,|]ждвI Iиtl I,оролл москl}ы
"MI к)гоФуllкtlи()l lл,Jlы Iыii мигрлIlионl Iыi.t ltEI IТр" 5 I.177.1(1.10779] Уrtерснный pltcK

2007 Акционернос обutество "АМТ-l,руп" ('pc"uIIxj рхск

2ll0l]
I-осуларственное бrоджетное общеобразовательное учрсждение города
Москвы "школа JФ 2094" 77198122|l l l{77.1б225l61 Умеренный pllcx

2{)09
оБщЕсl,во с огрдIlичЕнlюЙ OTBETCTBEHIlocl,bK) "БимБо

кьк)эслр рус, 77j252 l0]6 l 0li 7 7,1бз 5 2 0ll l] Уr!срсlll|ый pllcx

]0l0 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЁННОЙ ОТВЕl,С,ГВЕННОСТЬЮ
"всЕинсl,румЕнты,ру" 17227 5з969 I l l7?.166]6269 Средний pllcк

]0Il госудАрсгвЕнноI] БюлжЕ,Il lоЕ оБlцЕоБрдз()вАтЕJIы loE
УЧРЕЖДЕllИЕ ГОРОЛА МОСКВЫ "ШК()JIА Л,] l272"

,7,7 
25,7 66797 l l277467008]9 УNlсрсlIный pltcK

20l2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ФАкторинг"

отвЕ,|,ствЕнtlос,l,ыо "сБЕрБлнк
l l l7li]726079] y\tcpcllIlыii Pl,cK

Федсрмьное государственяое бюджстное учремевие науки Иllститут
нарднохо,}яйственноrо прогно,Jltрования Российской академии наук

l0277з916564:1 Illllк,lй pltcK

2 0l4 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы "школА м l206" 772823758з ,l {J2,71 з9922,7 26 IlllзKllit pllcK

20l5 Общество с оIраничеIlllоfi ответственностью "Фортекс" 772728060j l l677460690.,]9 УNlсрсlllIый pl!cK
20lб Обцество с оrраничеrlttой отвстственностью "ФИllЭКСПЕРТИЗА " 770ll096662 l021139]'2,7,7э4 УtIсрспllый pltcK

20|1
Федермьное госуларственное бюджетное учреждение'lФедермьный цент

гlодготовки спортивноl.о резерва||
11llq24989,7 УмсрсlllIый рпск

20l8
Государстsенное бюдж9тное учре)a(дение злравоохранени, горола Москвы
"Городская кппничсская больница N929 им. Н,Э. Баумапа .Щспартамента
здравоохранения горола Москвы"

l0277]95956l9 l lll lKltii рис к

20l9
I'осуларствепное бюджетное общеобразоsательное учремение города
Москвы "школа л9 t948 "Лингвист-М" 7727809855 l lj77,166j6lJ5 Нltзкий риск

2020
государствепllое бюлжетное учрех(дение,]дравоохрапения лорола Москвы
"Лиагностический цеl]т,\Ь З Департамента ]дравоохраяения города Москвы'' 772l0зз735 l0277з92699l0 llи]кий рпск

202I
['осударствепное автономное ),чре)кденис московской области "Московска'
областная госуларственная экспертиза" I02500524зз40 llлзкий риск

2о27
Государствелное бюлжетное rlреждение города Москвы'Цегсхая городская
поликrIиника Ле 7 Департаменm !дравоохранеяия города Москвы!l 7720062892 l03770025,17E9 lLl lклй pllcK

202з

госуlарствеIlное бюджетное учреждение !дравоохрапепия города Москвы
" l lауч во-пракги чески й центр психическоl,о з.tоровья дет€й и l lодрос,l ков
имеllи Г.Е, Сухареsой Департамента здравоохраненltя города Москвыt' ?725060786 ! 0277]97з5OЕtl ('рс.Lllлй pIlcK

202{
Государстsеltное бюджетное учреr(девие города Москвы "Цепт фи]ической
культуры и спорта Зсленоградскоlю административного округа города
Москвы" .Щепартамепта спорта города Москвы

77355 l5164 l0577490956j4 lItI,|Kxй риск

2025
Госу,rrарственное бюджетное учреждение здравоохрлпения Московской
области "Б дсб|tо-медицинскоЙ эксп 77200] l742 l0277]90825.1б ('pc,'lн 

'l 
ii pltcK

2t|16 ]ir обцlество льтапт гL,Iюс" 770201,tзб l l0277]9l25908 Умсрснный рпск

2о2.,|
госуддрствЕFIноtj БюддЕ,I,1lоЕ оБщЕоБрлзовдтЕлыlоЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДЛ МОСКВЫ "ttlКОЛА N! l l64. 7,1l4l96718 l0271з942 l 42з Умсренпый рпск

кцtlонерllый коммерческltй банк "Абсолют Банк" (llубличное акционеряое
обlцсство) 773604699l I0277000245&)

2029
Госуttарствеrtное бюджетное ]лреждение города Москвы
Психоневроllогический интернат Л9 l2 Департамен,та туда и социальной
зациты населения города Москвы

77I90I9збз l0з7700064720 llи]кий рпск

20j0
I()(,yдАрсl,вЕнIlоЕ БюджЕ,гllоЕ оБlllЕоБрлзовАтЕлы lоЕ
учрЕжлЕниЕ горолА москвы "школд м l5s4" 77з l582090 l07776]823268 llltзKпii рпgк

20з l обшество с ичепной ответственностью " lJ20 Сигна,r'' 17l6|1,720з l0277з9Oз9624 Ilпlкий pltcK

20] 2
()Бl]l[ство с огрлI Iичвнйбй отвЕ
l lIXl IО,II()I'tlИ YI IРлI]JlЕIl ия'

тс,гвЕIlносl,ью,АЙди - ,7,7 
2,7,7 22 | 7 |] l l07746522]8lt УNlсрснllый pllcK

l|!l]к!й рпск

200l

770з822590

770j025499 l0277()0l5]5j7

7lio275498 2

20lз 7121обз2l4

l0277.198{t5436

77220865]9

501l02069]

2028 |1изкпй рлск



20jз Обпtссr,во с ограппчспllоi, отвстственностыо "Торl,овыii Лом "Москворецклir"
?724665066 I0lt7?46?2634l Cpc,,tlIltii рпск

]()].1 ()бlllсстпо с о лчснпой отsстственносrью "ВЕНl о.2М" 77з3055441 [lltзкиii к

]()] 5

Государственное автономеое )лрфк]lение кульryры Московской области
"Московский областной государственный теат юtlого'}рителя" ??з7O6j870 I0j77з959656{ I tltзкllii pltcK

20]6

Ф[ДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"l,JlлI]ныЙ АвидционныЙ мЕтЕороJlогичЕскиЙ цЕнтр
ФЕдЕрАльноЙ служБы по гидромЕтЕоролоl-ии и
мониторингу окружАlощЕЙ срЕдь!,

77320l120J l037700l70]86 Умсроllllь,й рпск

2037
Общество с ограничеIIной отsетственностью "ЛУКО -Щевтрнефтсlrро,rукr"

770l2,t592я l027700000679 Срслнлй риск

20j 8
ПРI]ФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРДТИВНОГО ОКРУГД ГОРОДА
москвы 7?25069з]0 l0277]986I050 Срехllлй риск

20j 9

ГОСУДАРСТВЕlitlОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
цЕlrгр социлJlьноЙ поддЕржки и рЕлБили,l,Ации дЕтЕЙ_
ИНВАЛИДОВ "РОЗА ВЕТРОВ. ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЬ] НЛСЕЛВНИЯ ГОРОДД МОСКВЫ

11215217з0 l0J779682,1052

20.10 общество с анltченнои ответственностьк) 7704505900 l0]77]997l829 HltзKliii ск

204l
Обцесr,во с оtраtпtчеIlной отвстствеппостыо "Остапкино_llовый стаllларт"

770l801]12.] 50li7716з98966 Умерсtlllый риск

20.12 обluсство с о иченной оI вс,l,с l веннос | ью "Пепелясs I 110130l з72 l02 77]] 90.1027]] ] llt lKIl ii

204з
Государственное бюджетное общеобразовательное учрФкдевио города
Москаы "Школа Лq902 "Димог"

,77219l2216
l I47746225l86 IllIJKлii plIcK

2011
Федеральное государственнос бюджетное учреждение культуры
"Всероссийска, государствеппая библиотека иностаllноi1 литераryры пмепи
М,И.Рlаомиrrо"

l0377з962l590 IIIllKlIii pl!cK

20,15 ы,i,ос акци общесгво "ОДЕОll_С'|'ИЛЬ"з 50j40]8J{7 l0950з4()0з690 I]llзKllii
2046 мосвоrкlкалапl lииtrlloe обl1lсс,гво |'инс

1,70l86,777l ll07746I5зI7j I lltrкltii

2о1,7

госуларствениое бюllжетяое учреждение'цравоохранепля горола Москвы
"Московский мппическl11-1 научпо-практttческхй цен,Ф иilспп А,С.Логинова
Деllартамента злравоохранеllrtя города Москвы"

l027700l89626 Hп,rKllil pltcK

20] l]
Госуларственнос бtоджетное учрежденле города Москвы территорпмьный

социалыlого обслуживапия "жIlcll лебltl!о" 772l16991з IIll ]Kllй риск

20.19

госу;rарствепное бюл,llсетное учрех<Дение здравоохраненшл города Москвы
"l'ородская полнк.llинrtка r{! 64 Департамента !дравоохрапения города
Москвы"

I0277j9578J0] I ll, JKltii PltcK

]()i0

госуддрствЕl lHoE БюджЕlllоЕ учрЁждЕниЕ городА москвы
психоIlЕврологичЕскиЙ иllтЕрндтл! l8 дЕплртАмЕнтл трудА
и соllиАлыlOЙ ]Ащиты tlАсЕлЕния городл москвы

,7,7 
27 05 l 628 l0j7700l ll0869 Ilи,}K|llt pllcK

Госуларственtlое бtоажетlIое общеобра:}овательное учрежление гороllа
Москsы "школа Л! l4lб "Лианозово" 77 l5 з l07l9 I0з770{)()lj25 l [lx,JKltii рпск

2052 кltй lloKojla:l"Общество 77l066.177li | о,7,71 16,7 l161 ,l нllзкий llcK

205з
госудАрствЕllноЕ БюджЕl,ноЕ оБUlЕоБрдзоl]АтЕлыlоla
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ 'ШКОJlА Nl l37l .КРЫЛД'ГСКОt]" 77зl l7405l l0з77]94l8з09 I ltt зKrrii prIcK

2054
Государственное бюджетцое rlреrцевие горда Москвы
психоневрологический иllтернат Л! l l Департамента туда и социмьной
}ашиты населения города Москвы

5067746766665 lIxlKllii pl,cK

2055
Государственное бюджетное rIрФцение города Москвы ''Кризисный цент
помощи женщинам и детям" Департамеята труда л социltльяой ,rащиты

паселени, города Москвы
77l3577509 l0677]62?5200 lJлзкяй рпск

2056 обtцсство с аll11ченноii oтBcl,cтBellllocтыo "ИкС 5 lll 77l0529680 l047796l0з9I5 Yll clIllыii к

2057
вF]ннов БюджЕтtIоЕ оБщЕоБрАзовл,|,ЕльноЕ

УЧРЕжДЕНиЕ гоРоДд МоскВы "шкоЛд л9 l4б5 иМЕНи дДмиРдJи
н,г. кузнЕцовд"

госулдрст
77j07l2]3l 5l{77160з6059 Уrtере|ltlый рпск

205 8

рtlльное госуJlарственное бюджетное учрежденпе культуры''московский
госуllарственныЙ академическиЙ детскиЙ музыкмь}|ыЙ теа,Ф имеIlи lLИ, Сац''

Фслс

77j(,004864 l0277.,]9866660 Нпзкпй pltcK

2()59
доl lолнитЕJlыlоI,о оБрлзовАния городд москвы ,дворЕц
творчгс,tвА дЕтl]Й и молодЕжи имЕtlи А,п, глЙдАрл,,

ЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕГОСУДАРСТВ

,7,7 
2зз,7 49 49 1|51746оlз4|J,7 Низкttй рпск

2060
щестао с ограниченной ответствелностыо "тЕплоэllЕргорЕмоlIт"()б

7,1зз661168 508774605021] Нllзкпй pltcK

2()6l Обutссl,во с о IlltчеlIной отвс,I,с,гвсtlностью "Бл IЬr,;киr:i

](l6] с ограtlиченноЙ отsетстsеlllIос.l.ыо "ИНГЕОКОМ_ИНВЕС1' c'l'I'oобпlсство
7709927 441 l l ]7716_j48629 Ни]кий риск

l0з77з90l7l94

Hl|,rKлii рпск

7709l02090

772009]52]

ll2774676400l

77l8l01l90

205 l

7723585719

1129 59041l|) l077763809,{52



206]
Фсдсрмьнос l,осударствснIlое предприятие "Ведомственная охрана
жслс,lнодорожного TpaHcttopTa Российской Федерацllи" 770Ij]0l05 I0j770l02llt4l llл]киii pllcK

]061
Госуларственное бюлжетное общеобразовательное учреждение города
Москsы "шхола Jф] l9" 77l8220з26 l0277]958ll51 Нпзкпй pltcK

2065 Акцltоl!ернос обчtество "ТF]ХНОПАРК llBET" 7,7l|r090\9,7 l027700l:1lIt87 lIli,tKлii pIlcK

2066
Госуларственное бюджетllое учреждение города Москвы "Жилищник
Можайского района"

77j l28,167l ll577465l1з75 IIl, ]Kxii pltcK

2067
ФелераJlьное государственное бюджетное )лlреждепис "Государственная
публичная научпо_техническа, библиотека России" 770205lt702 l0j77J955Il8l2 llL,)Kllii риск

2068 ДKtltloHepHoe общество "Л() ГI'Е РУ('" 7704l69l80 l027700022(114 llllзкий рлск

2069
ГОСУДАРСТВЕlJIIОЕ БlОДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕtlИЕ
дополllитЕJlьного оБрАзовАния городд l\4осквы "цЕнтр
творчЕс,гвА имЕни А-в, косАрЕвл"

77l9l0681l l0з77]9289060 Ilи]кий pllcK

2070
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющм компания
Комфорт Сити" 7704829?I0 l I3771620649lt lIп]кtlй pllcK

207l ооо "русэI lЕргосБьrг, 7706284l24 l02770602-]058 llизкпй pltcK

2|1,72
I-ocyttapcTBcttttoe бюлжетпое образовательное уlреждение горола Москвы
"Шкоrrа Nл1 l73 "

7726(ю8644 l0з7700236507 Умеренный риск

207j О()() "l lllП "l а r.C -ylltlB ltте,г" 7706l] l?06 l02770055ll225 Illlзкий pllcK
] 07{ Общество с оlраяиченной ответствевностью "Волга_Днелр_Москва" I02770059052l Срсдппй ptlcK
2 075 Акl!iонерlюе обпlество ]'д]!!уr" 770I58]1l0 l05774626I605 Ilлзкиii рпск
1о7 6 обшество с о llиченяой oIBcTcTBeHHocr ью "КРкд ФАРМл" 5042060699 l025005]281{5j Средний рхск

1|J,7,7

ГосуДарственное казенное )^lреждение города Москвы Цент содействия
семейному воспиr,анию "Сколковский" Департамента туда ll социltльной
защиты населения города Москвы

773l0l6164 l0з77j90з04lб llx,}liпii рлск

2078
оБlцЕство с огрАIIичЕ}lноЙ
энд БАс рус"

(II,I} lj-гствtjlllк)(,l,ы() "млl l трдк 77з0ll78l5 |02770049ll726 Умеренный pltcK

Акциолервое общество "Спортпвный комlLIскс "Олимпийский" 77020l{ l59 l0277з90,1з79:} У:tiсрсIII|ыii pltcK
2080 ое обlцсстsо "иlt 770514li228 l0?77394tt l5 lб УN]еренный риск
208I ()бlllсство с аllпченttой ответствснtlос,гью ма "I-EPA" 771.1969940 1 1,7,7,14606512,7 llпзкпй pllcK
2082 Общество с оt!аниченной ответственяос-гью "ЛЛК.ИнтернеlхпJt" 770258]250 l05?7489021,11 Умсреплыil pIlcK
2 08] Общсс,гво с ограниченной оl,встственностью "РН_lllсльф-Арк-l ика" 7 70(l5 {l4 4 5 6 l057747:]99577 llll JKxii IllcK

2081
Государственное бюджетнос учреждение здравоохрансния города Москвы
"l'ородская полиминика Л! l l Департамента здравоохранения города
Москвы"

77з62]4]78 l0j77]60IJlll l У lерснныii pltcK

2085 Акциоllерное общество "И!лательство "Просвещепие" 77l5995942 l |411462965з2 Ilлзкпй рлск

2086
Федермьпое бюлжетное учреждение Российский Фсдермьный цент
судсбной эксперти]ы при Министерствс юстиции Россшйской Федерации 770^1()55lзб l027700з35li,19 lltl]Klli] pltcK

20ll7
l,осудАрсl,вl]нноЕ БюlDкЕтноЕ оБщЕоБрдзовд,l,ЕльноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "tllKoJlA Nl 2l29. ИМЕtIИ ГВРОrI
совl]тского союзА п,и. ром^llовл

7 72з]9805 8 l l57716598_,]9з l ItI зKr rii prrcK

20ll8 Акциоllерное обUlество "Гтlц)ом центrl]сргогаз" 5050002150 l02500652l129 Уrlеренньп'i pllcK

20l]9

Фелсрмьное |,осударствел!!ое упитарное предt!ряятие "Академшческпй
научllо-излательский. производстsеппо.полиrрафический и
кп!tгораспросlрапительскпii цеtlт "l layKa"

772 tt041944 l0]7739lllJ780 llизкиii рлск

2{)90
Акционерtlос общество "цент инr(иниринга и управления стоительством
Елиноfi энергетической системы" 772li6.15{09 l08774604l l5l ('рехIпlй pltcK

209l

ФЕд[рАль}IоЕ госудАрствЕн}Iоl] БlолжЕтl loE l IдучI loE
учрЕждЕI{иЕ,всЕроссиЙскиЙ нлучно_ис(.лЕловлl,t--JlьскиЙ
иl lсl,иту,г лЕклрствЕl lllых и АромАтичliских PAc,l.tlt lиЙ"

,71211162164
l027700]lilt066 l|пзкпй pllcк

2092
госуддрственпое бюджетпое учреr(денпе здравоохранения города Москвы
"госплтмь для ветеранов войн л93 Департамента .lдравоохранения города
Москвы"

77l601i099.1 l0_] 77j 9.1lt5 9з 7 llпзкltй риск

2{)9з

государственцое бюджетпое учреждение.]дравоохранепия города Москвы
"диалlкlстический цевт Л! 5 с поликлиническим отделением Депдртамента
здрааоохранения города Москвы"

l{)277003]_,]605 llизкпii pltcK

]091
г()(,уДДРСТВЕН1.1ОЕ БIОЛЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВДТЕЛЫ{ОЕ
УЧРI]ЖДЕНИЕ I-ОРОДЛ М()СКВЫ "UIКОЛД Л! l980' 11272,1з822 l0277]96j9938 llлзкпl'i риск

2095
ЗЛКРЫ'ГОlj ДКI lИОtIl:РI I()l] ОБlllЕСl'В() "МИА('('МЕБLJIЬ_I tl]l ITP'

772l2521,7з l0]772l006773 lIпзкий рпск

2096
l,осударственное бюдкетное учре)l(Дение культуры города Москвы
"l_|ентрмизованная библиотечная систсма Юго-восточного
административпого округа"

,7,72l062542
i 027700l59695 l lизкий plrcK

209,|
ГОСУЛАРСТ ВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБtЦЕОБРЛЗОВАТЕЛЫlОЕ
УЧРЕжлЕниЕ гоРоlи МосКвы "lllКоJlд Ns l36j" 712l l51200 l0j77:]905J0{{ llизкий рпск

2098
государственllос бlоджетllое учреrtлепис кульi}-'ры города Москвы
"Москоsский госуларственl|ый академический 77l10]9{)52 l0z1,7 з92,79 l ll2 YMcpcHllыii риск

2{)99
государственIlое бюджетное учреждение города Москsы''Жилищник
Красltосельского йона" 770880j]04 5lj77,tбl875Jl Умерснllый pllcK

7?01223366

2I||19

,77l5о65224



2l00
Госуаарствеttное бюджстllое )чрФкление кульryры города Москвы
"Московский музей современного llcKyccTBa"

7707278050 l0з77]92{)12]8 llизкиli рпск

] l0l Акционерное общество "Марка" l l777,t6052549 НIlзшtй рпск

2 i02
3акрытое акционерное общество Булочво-кондитерск й комбинат
"Коломенский"

7721766868 I I077469l:],i45 IIllзкltii p!lcK

2l0з ГосУдарственво€ бюджетное общеобраlоватсльное учрФкдение города
Москвы "Школа .M9l l0l " 7-728о01171 Нпзкий рпск

2l01 i\Кl(ИОнЕРlк)Е оБi lllj(' I'I]O лСМIlРФИТ КАIlПд PY('l 7721l90750 Срсдний рпск
2l05 Обlltеств9 с о!IаIlиченпой ответс,пiенпостьк] "АктпвБи]llесКоtlсал,г" 77366J95lt9 l l]7746]90572 Умеренный риск
2l06 ДкtцtонерlIое обulество "МОС ОТИС" ??28051220 l ()27700()]88? l СDеднllil nltcK
2|01 Общество с оIраниченпой ответственностъю "ММС Рус" 77l5з97999 l0177l505884l УмсреItllый риск
2l08 обпlсство с ограничеltltой ответствеrоlостыо "JIогистllчсскиii цснт" 770ll9з8jб l()277j90l,i].l60 llиrKUii plIcK

2 !09

.')ксttлуатационное ваголtlое депо Бекасово - стукryрное подразделение
Московской дирекции инt|lраструкryры -структурпого подразделеllия
l|сlr,гра,rьной лирекчии ипфрастукryрь! - qлrлиаlа ОАО "РЖД" 7708503727 , оз,1,1з9817195

2l l0 Госуларственпое бюджетное общеобразоваlЕльное ррсждение города
Москвы "Школа NI: 28I" 77l6696769 l l l?746676l|60

2lll
Государственное бюджетное учреr(дение здравоохраIlения Московской
областй "lIсихоfiевроjtогtlчсская больница дlя дстей с поражением Ц[IС с
нарушением псttхики"

77ll0]0l7l l0з7700l11l62 Illtзкиii риск

]l]2 I-ocyllapcTBertпoe бюлr(етl|ое учреждснне города Москвы "Озелеltение" 9,71,1025245 llб77.t6116jI]3 l]лзкий рлск
2Ilз Обrцссr,во с ограничеIllIой oтBeTcT всllлостью "Фltrlи-Бсijксп'I 77l020906] 11,127,7 з947 822,7 с]ре,lний Dllск
2l11 Обulество с оtраtttrченноi] отвеr,ствсипостькl "А I'РУПП" 77I 7625.1 l8 I08771694]020 yMcpelIIIыii рхск

2ll5 государсгвенное бюд*етное )/чреждение города Москвы "жилищняк района
Тропарево_Никуливо" 112.9160595 5 l]7746228087 ('pcjtlпtii Pllcx

]llб 77288608l5 5 l]774602l045 llltзкий рпск

2l1,7
Г()СУДАРСl'Вl]ННОЕ БlОЛЖЕ'Гl |ОЕ ОБШlЕОБРДЗОRЛl'ЕЛЬНОl1
УЧРЕЖДЕijИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 'llIКОЛА N! I368' 77276:].]lttt0 l07776j 2 65 l91 lIltзKllii PltcK

2ll8
l-осударственное бюджетное учрФкдение здравоохранения города Москвы
"Гороlскм полию,rиника Л! 22 Департа,vента ]дравоохрапения города
Москвы"

11272t2502 l0]77270l2730 llll]кий pltcк

2l19
Фелеральное государственное бюджетное учреlцение науки Инстиryт
биоорганическоli химии им. академиков М.м.шемякина и I0.д.овчинникова
Российской академии наук

77280454l9 l0j77]9009ll0

2l20
Государственное бюджетное общсобразовательlrос учреждение горола
Москвы "шкоJlа л9 l236 имени с.В. М!лаluенкоsа" ?7I530з7{t2 l()]77]9ll)9q24 llлзкий pllcK

2l2l
Фслсрмьнос государственное бюджетное лреr(денllе "Российский Цент
судсбно-мелиципской экспертизы" Министерства здравоохранепltя
Российской Федерации

770]0206.15 l0377]975]7з2 IIllзкltfi ptlcK

2l22
Госуаарственное бrоажетное )л{рФкдение здравоохранения города Москвы
"Городская поликrrияика .}Ф 36 Департамеята здравоохранения города
москвы"

772] l0j970 l0277005l62lб Нлзк|lй рпск

()ы lll]Cl'B() (' ()ГРлtIИчl]I IliO OTBEI,CTI]t]l]I IoC,] ыо ^вАл]ll]кс м,
77282076l] l(]277j9].]lt I98 lilIзкиii plicK

2l24 Allo общеобразовательпая школа "Благотзорительный образовательный
ценrр "Месивта Любавич" 77l4j20l90 l0?7799005lt66 lIlrlкий pllcX

2l25
Фелермьное государственное бюлжстное учрсжденпе "Национальлый
мелtlцинскиЙ иOс.ледоsагельскиЙ цент реабЕrитации и курортологии"
Миlrистерства здравоохрашения Росспfi ской Федерации

770.104021l l l02?700l02li58

Государствеttное бюажетное учреждепие города Москвы Lleнтp содействия
ceмeiiHoMy воспитанию "школа циркового искусства имени Ю.в,tlикулиllа''
Деllартамента труда и социальной ]ациты населения города Москвы l0277005l92l9 Нltзкий риск

2|2,7

['осуларственное бюджетное учреждеиие культуры города Москвы
"московскиii ака,fемический Му}ыкмьный театр именп llаро,:lяых артистов
К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-,Щанченко"

77!008l]67 Умсренllыit рпск

2 l28
l,осуларствснное бюлжетllое учрфкдспие гopojla Москвы "Жилпltlllпк pa}:ioнa

772]j96685 Il57746566I{)tt y cpelIIlыii pltcK

1129
Фелералыlое государствеtlное бюдr(етllое )лреr(децпе Haykll орде а Лепuна rl
ордепа окгябрьской революl{ии иllститл геохимии и аналитической хliмни
им, l},И, ВерlIалского lrоссиt"tскоr'i ака,,lемип lltl)K

772908lj]9 l0377j9466514

2l]0
государственное бюджетное учреждение ]дравоохраненllя города Москвы
"Городска, кI|иническал больница имени В.В.Впноградоt}а департамента
здравоохравения города Москвы"

77j60{I]Il]7 l0]77j9l2].l2l lllt ]KItii pttcK

2ljl ()()() "лрмз (, l0tt771662Il90] Средний риск
2 lj2

()бIцество с ограпlrченнон ответствеl!ностью "Уолт Лисней KoMl|aHlt СНГ'.
77l060l}5j] l0577.19l5]252 lll!зкий рхск

2lзз госудлрс1,I}Енно[ БlолжЕтноЕ оБщЕоБрдзовл,I.Ельноl]
учрt]ждI]ниL I,ородд москвы ,llIколл л! 2l09" 77278405l0 l 1 4,7,1 4687 056,7 l Ill lкltii PllcK

710з422з20

l0]7?з9]04160

l027700491260

[|и]кпй рпск

Низкий pllcK

['осуларствснное бюджетl|ое общеобразователыIое учреждение города
москвы "ulкола Ng l694 "ясеяево"

IlIlзK,Iй pllcK

2 ! 2:]

lllrзкий рпск

2l26 712l2669lб

l0277000665Il0

Марьино"

llизкий pllcK

770867l295



2lз1 Государственное бюджетнос учреждеllие культурь! города Москвы
"Московский академический театр имени Вл.Маяковского" 770з0258l2 l027 7 з917 21 19 Нпзкий риск

Открытое акtlионерное общество "Мосгороптторг" 772.105l002 l027700465916 Ilп]кий риск
2lзб Акl(ионЕрI юЕ оБ о "док_3" 772l063180 l027700j02002 l]изкий риск
2l з,7 ОбDlсство с rlченноfi о,гвстственвосью "п 5 07] l l]{j5 ll0507400,1l55 llxзKLI'i рIIск
2lj8 Акцпонеряое общество "lI.Р,Русь" 772 9 ! 04184 1027,7з956l l6,7 lIпзкttii pllcK
2l]9 зАо "э}l, си. лр.". NcR А/о" 7705ll955l l0J77з9216з79 Средний риск

2lJ0
lЪсу,tарственпое бюджетное общеобразова-rЕльное учрежденлlе aорода
Москвы "Школд Л9 l528" имени Героя Советского Союза И.В.[Iанфилова 77]5062743 l027739з27560 llltзK,lii pltcK

21,1l Обutество с органиченнqй!тветственностью "РН-Эксrшорейшн" l0277j990j9з8 Умерснный риск
Акционерное общество "ФРЕИТ ЛИНК" 772111.12525 ! 0277004,17334 Умеренный рлск

2 !.1J общсство "Веломствен|tая 7734,12з2l0 1191146111916 Умсренныir риск

2l14
Общество с ограпиченной ответственностью "Гру,}овая компаиия "Новотрапс"

7,7 2950,7 з,l1 l 047796:].l9ll64 lIx]Kxii pllcK

2l]5 Государсr,веItное бюджетное учреждение города Москвы "Жruхlщник района 77l5.1lt8558 l I5?746191960 ('реднItii pllcK

2 1.1б

Госуларственпое бюджетное учре)кдение города Москвы Цент 0одействия
ceмeiiнoмy sоспитанию "Алые паруса" ,[епарmмента туда ll социмьной
защиты населения города Москвы

77l50ll050 l0377000l]60j НIlзкий рлск

2l1,7 77I50ll9377 lIизкий риск

2 I.18
Общество с ограниченной ответственностью "Промышлеlrно-финансовая
компания"

,7,7 
з l z62460 l0277з l00186l lIизкий plrcK

2l19
op,'teHa TpyaoBoгo Красного 3намени Дкцtlонернос общество "llервыit
автокомбина,|]' llмеIlи [-,Л Кра)зе 77310]2873 l0j7700()l(l0 l 7 УNiерепllы11 риск

] l50 Л() "[lнфор lацllоllllос аrеllтств9 Интерфакс" 77l0j740l0 l0]77з90]5685 УttереItный рпск

] l5I
Госуларствонtlое бюджетное учреждение города Москвы Территориалыtыj1
Ilclll социаJlьнOго обслу)l(llваllия "Тимпря,lевсклй" 77Ij7548l4 ll277167(1.1()j4 llхзкпй pllcK

2l52
Государственное бюджетное лрекцение здраsоохранени, горола Москsы
"I'оролская полимияика Л!209 !епартамента здравоохранеиия города
Москвы"

7729l987 |1 l0277з958ll502 llttзкllii prlcK

2ljj
Государственtlое бюджетвое rlрФцение ?дравоохранения города Москвы
".Щетская стомаmлогическа, поликпилпка }Ф 28 fiепартамента
здраl}оохранен я юрода Москвы"

?7J0035577 l0j77з9l]8J26 llи]кпй рпск

2I51 А() "дкцион luIl комм 0скltй банк "д]lс Баttк" 77l0050з76 !02?739l760lt() llи]клii риск
2l55 обlllество'об].е]lllнснllая ческая компания" 772052285з l057746]91l55 ('рсднIlй pllcK
2l56 обшсство с ченноr'i oTBeTcTBcHHocTbto "сltмепс" 7725025502 l0211з917 3,1з9 ('реднпй pltcK

2l57 Частяое учреждеllие по информационно-аналитическому обеслечению
"Ситуационно.кризисный центр Росатома" 7706J45460 l l6,7,7 000,7 6,7 4 |

] l58
ОБIllI]СТВо ('()I РАIl1,1ЧЕI ll l()Й оl,вtil"с,гвЕl Ill()стыо .с()рсо-с1],

77]]Jll9460 Умеренный риск

ГОСУДАРСТВI]l lНОЕ БК)ЛЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТI:JlЫlОЕ
УЧРl:ЖДЕllИl] l'()РОДА МОСКl]Ы "tIlКОЛА Л! 2090 ИМl]НИ Г[РОЯ
соl]lrгского союзА JI.х. пАпЕрникА,

772 lll0,1748 l l]774678755l I lизкий ptlcK

2 l60 обпtсство с пчеltной oтBcTcTBeHHocTbKr "П allc ФllПР" |0271з965422,7 llпlкий риск

2lбl
l ocyllapcтBeнHoe бюдкетное учрФкдение 1дравоохраненrtя города Москвы
(Деlский бронхолегочный саиаторий LYr: l 5 Департамента здравоохранения
города Москвы)

772lt]()0806 I0]772805:]9з4 Средний pllcK

2l62
()бщество с ограниченной отаетсгвенвостью "неq,техимическая таlIспортнм 7727з142з0 l l8774612724l lllt lKIlii pltcH

2lбз
Государственное бюджетное учре)<денпе,}дравоохранения горола Москвы
"эндокринологический ДпспаIrсер Департамента ]лравоохранения города
Москвы"

770.1029538 l0277]95793l7 l]пзкпй pltcк

2l64
госуларственное бюджетное учрежденllе здравоохраllения города Москвы
"l Iсихиа,трическая юrrиничсская больлица л! l им, ll.A, 

^лексееваЛепар,гамента зIlравоохранспllя города Москвы"
7?2( 050з89 l0]772600ýý l4 I lltзкий риск

2I65
Акционерное общестsо "негосударствепный пенсионный фонд Сбербанка'' ,7,7 

25352,1 40 I0277з93 l7924 ('рс,lнltй рлск

2l66
I осу,дарствеllное бюджетнос образоватсJlьное учрежление города Москвы
"Кlрчаговская пtKcr.ra" l l211 46,7 6,7 l 58 lIltзKrx'i prtcK

2l6,7
ОАО "На)чло-исследовательский и проекгныЙ йнстит)п азотноfi
llромыпlленl!осl,и п пролуктов I,аl]llчсского cIlllI,c la" 77094]з529 I0]i77090(1.10?]1 lllt]Kltii PlIcK

2l68
го(,улА рствЁrlноЕ БюджЕтI]оЕ оБщЕоБрлзовАтI]JlьноЕ
УЧРllЖЛЕI t1,1l] l'()РОДЛ МО('КВЫ "tI jКОJlд,'$r l.t68^

7709l57090 IlIlrKxii pI!cK

2l69 ное общество "Банк Жилищного Финаttси 7709056550 l02773909ll6]9 Умсренный pttcK

21,70
кО]\4МIlРЧЕСк БАнк,рt]IIЕссАIlс крЕдит" (оБlцЕсl,Dо с
oI рлI lичЕl]t]()Й OTBET(,1,1}EHH(x"|,blo )

7711()00l26 l02773958(l29l ('ре/,lний pllcK

2l7l го(,улл PCTBEllHOE БК)ЛЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕI{ИЕ ГОРОЛД МОСКВЫ
"жиJlищник рлЙонА БоI,ородскоЕ" 77l8965]29 ll{7746064]00 Уi!ерснный pl!cK

2l]5

,7,7062304э2

2l12

Госуларственное бюджетlое учреr(денпе здравоохраl{ения города Москвы
"Дстская горолскм llолиvlиtlика N!) l l 0 .rlеп артаме нта злравоохранения
города Москвы"

l |J2110019110з

l ll,lклfi plicK

l06776l] l7007

2l59

7728l87lзl

77].lбll7-192

l0з77з94з7537



2|72 лкtUt общество "tlпо " 7720?70380 l 12,7,1 4,12927 38 llll,Jхий
2l7з ,74l10l12,70 l04]40я000l99 IIпll

2l71
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОIlАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ,l,Ёхl]оJlогичЕскиЙ коллЕдд"

772JOj l305 l02770016]966

21,75 обlцсство с о иченllоli оll}е,гствснностью "ЭббI}и" 774]85587J l l27746456з l0 l IIl llcK(,

21,7 6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ .ГЭХ
БЛЛГОУСТРОЙСТВО РЕГИОНЫ" 9,12929з,7 85 l2077000з9766 Умерснный рпск

2l1,7 ооо "обский Га]охимический комплекс" 890l0з74,1l Il9890l000l2l Ум lllIы ll

2l1я
ГОСУДАРСТВЕtlНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.ГЛАВНОЕ УПРДВЛЕНИЕ
пЕнсионного ФоIrдА россиЙскоЙ ФЕдЕрАции лý l по г
москвЕ и московскоЙ оБJlлсти

77]5l l709з l0277з50ll886 l]пзкIlй рпск

2l79
|,осулАрствl]llноЕ БюджЕтноts оБщЕоБрдзовд,l,ЕльноЕ
учрЕждЕниЕ I,ородА i\4осквы "ulколд л! 2075.

507rl0l9252 l0350ll154114 Средний pllcK

2l80 обцество с lIичениой ответственпостью "АикоМ" ,l1222216lз l0]7700232l29 l lrr;Krrii

2 l8l Федеральвое государствеllное бюджетяое )лрФкдение кульryры
нныЙ музеirно.выставочпыii"Госу "р()сtlзо, 77070з97]5 l027700]!I650 lllt]Kиl'i рхск

2 l82
Общество с ограниченной ответствеllностью "Столичная торговая компапия" ,7,70421552l

l02770,1007286

2l8] Государственное бюджетное общеобра]овательное учреждеtпlе города
Москвы "Школа Лi ll5l" 77]5062655 l02770055_з 1.1] lIизклii pltcK

2l81 Государственное казеняое учреrцение города Москвы "Московский
авиационный цент|| 7706]00l62 l0j770605 l228 ('ре.,ltlпй pl!cx

2l85
Госуларствеrtttое бюажетltое обра]оватсльное учремение высшего
обра,jовапия Московской области "Дкадемия социаJtьного управления"

1,7l62з75э2 l0477l60lll206 l lx rKиii PllcK

2lllб ГОСУДАРСТВЕtlI IOE БЮЛЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ
УчРЕжДЕНиЕ ГоРоДд МоскВы "UtкоЛд Ng l{ l]" 77l5зOз454 l02770019з677 lltt,lKlrii prrcK

2 l87
Государственное бюдr(етное общеобразоваltльное }чреr(дение города
Москвы "Школа Л! 45 и lсtlи Jl.и, Мил 7121l11з,70 l0277з992з639 yrlcpcllllыii nllcK

2lIl8
Государственяое бюджетное общеобразовательное учреrцение города
Москвы "mкoJta N! 67" 77з0026l70 l0377з9]5j926 [lllзкий pllcK

2l89 обutество с иченно'1 ответственllосl'ью " к-Р" 77265.195 87 5067746{t174{l2 llrrlKиl]

2 !90
Акционерное Общество "Российское аrентство по стахованиlо экспортных
кредитов и иввестиций"

,7,7 
о4,7 9265 l lll7746l]l l566 llизкий рлск

2 l9l 77j250074l l0.{7796092.120 ll!rl(

2l92 госуаарствеltпос бюджспlое учреждецие по эксплуатацlltl высотных
allrl ll llrI вlIых и жилых ]lon oB

77з0l99840 l l67746299820 Уtrtсреrlrrый pllcK

2l9j
Фелермьное Госуларственяо€ Бюджетное Учреr(дение''Всероссийскяй
llаучllо_исслеловательский инстlrтуг минеральноrо сырья им.
Н. М .Фе.аоровского"

7706,1зз26з ll677,tбl250]0 Ilизкиii pltcк

2l94
г()(,улдрстl]Ial Il |ов БIолжЕтноЕ ()БщЕоБрлзовдтl)Iы loE
учрl jжлЕI l1.1lj l 1)родА м()(,квы .ltlкoJlд,Y! 

l 5 l 2, 772000ti045 l0277]9826564 l llt lKLii рхск
] l95 обllсс,гво с ttченной ответственllостью "т lвтопlt,]" ,7,7 

20220965 I0277]90]399l llлlKHl'i llcx
2l96 обulсство с пчепliой ответствепностью "МI lЖБ_l 8" 97Ill l]0027 l l97746l]] l076 llхзкий
2l9,7 AKl(tш иклр"обпlсство "ипжсllе ныll l0]77l000l49з
] l98 общество "московский 77050j9240 l0277]9290897 IlIlrKllii
2l99 обцество с а"ченной отsетствепlшстью "м nbT!lK 77l0007966 l0277з9I l6404 l lrr;Kпr'i

2200
обutество с ограtпtчснной о,гветственностью Торговый Дом ''Бttб.rио-Глобl,с''

770l02з055 l027700] l2925

220l обшсство с о ниченrlой огветствеllпосr ью "вега.I'Аз" l03773927]956 liпзкllй
2202 ( )БI Ec,l,Bo с огрАничlaнно отвЕтсl,вЕнностьк) "иБ,г. 7704,11,1]}8я l l2]7170109:j7 Ум ныll

220з
ство с ограllиченпой отttетственностью "объс,,lлненный llcHтpобпtс

хсс]lсловаIIl]Ii и зработок" 77]622j04Il l0277з905Il709 llпзкий рlrск

2 20.,l

елершьное государственttое бюджетtlое научное учрФtщенпе''Федермьный
науч!к).минический центр реанимаюлогии и реабшлrlтологии''

Ф

77099з11051 ll37746925]j7 Низкий риск

2205 обlltссгво с ог llllченной от8стственllостью "ЛУк() .JI-Инlе _ка l l2з,+44007070

22()6

ocyllapcтBeяHoe бюджетное )лlF,еяцепиездравоохранени, города Москвы
"Консультативно-диагностическа, полиминика Лд l 2 l Департамента
здравоохравения города Москвы''

I

,7,72.1l9662э
ll|l,rкяй рпск

220,7 лл.РСl'ВI]l Il IOI] Бl()лжЕТНОЕ ОБЩЕоБРдз()RдТЕЛы I()Г
УЧРI]ЖДЕНИЕ I'ОРОД4 МОСКВЫ "LtlKoJIA Nl l25?"
l{)(,y

77250J6395 l0277]9j9]0]2 llltзкий pllcK

2208 АкциоllЕрноЕ оБщЕство "русАl,ом овЕрсиз" 7725.1l]j50 51,71146з912l9 (, ll lt

22{)9
tccTBo с ограllиченноit отастствеlIIк)стью частпос охранпос Itрсдприя,гисОбll

,илl)IJI" 7,7l7l0l66| l02,7,7 з94627 94

22l0
Фелермьное государственное бюдi(етное учреждепие науки пнстит_чт

русского языка пм. В.В.Впно а Российской академtlи наук l0j77j916607l У,ttеренный pl!cK

22lI

TBEllHoE Б|олжЕтноЕ учрЕждЕlIиЕ l,оролл москвы,московскдя сJlужБл llсихологичЕскоЙ помощи
нАсЕлЕнию" дЕгиртдмЕнтд l,рудл и социлльноЙ здщиты
НДСЕЛЕНИЯ ГОРОДД МОСКВЫ

II)(,удлрс

,7,722297 
301 l0з772203Il078 Нпзкп}1 рпск

Предс'тавительотво ООО "I'Dуппа "Магl|е]ит" в г,Москsе

Нлзкий р}lск

lItгrKltii рпск

Закрытое акчионерное общество "Виппорт"

77l0449682 llпзкий pltct<
,)лсргетItкIl"

llлзкпii pIlcK

7704l7306б

]441l97з,17

l о311210205 1,7

lIл,Jкий риск

7704032l07



22l2 Дкцлонерно€ общество "СГ.ТРАНС" 7710000l00 l 0.1 7 71()()()0 () 2 l lJизклй рпск
22lз ()бulссгво с оl,раllлчснllой о,гвс,гсl,венIIосl,ыо "JIilI_I lpocKT" ,7,7 

2з l7 l з,7 8 l0277]97]7l 78 Умерснный риск

2] 1.1
Государственяое бюджетпое общеобра]овательное учреждение горола
Москвы "школа.t{с l58" 7?{_1021928 l027700550569 llл]киfi pllcK

22l5
Государствен ое бюджетное общеобразовательное учреждсние города
Москвы "Шкоrrа N l l30" 77] l2]0з62 l0]773902,1]22 l lи rKIlii plIcK

22lб
Федера,'lьяое государствснное бюджстпое учре]i(дение'|канал имеви Москвы"

77з ] 2j lзб l ll5774636j98] Умеренный pllcK

22l7
оБIltЕс,l во с ()I,рлI lичljlll IоЙ o1,1}ll,| ("tвЕlilI()стью ,|,дзIlром
мl]жргI,и()l Il,лз москl)л" 50090]]1|9 l0з500200l594 yNlcpeнHыii PllcK

Общество с оlтаниченной ответственностью "НДllИОНАЛЫtАЯ
ДЕВЕЛОПЕРСКДЯ КОМПДНИЯ" 775l060,1.17 l l777.168j5200 Срсдвхй рпск

2219
I lсбанковская крсл1.1тная орl,аllизацля "ИllКДХРЛll" (Лкциоtlернос Обlцссгво)

775000]904 llIlзкхй риск

2220
Государствепное бюджgгное общеобразовательвое учреr(дение города
Москвы "школа л9 l5l4" 77]6076587 l03773903ll6{ Уt|еренныii pltcK

2121
Государственное автономяое образовательное учреждение высшего
обра,]ования l,орода Москвы'|Московскпй государс.гвенный университет
cltopтa и т)Фпзма'|

11l20зllбz | 0271з9299691

2222 общество с оФаниченной ответствевностыо "эllч-]с-би_ся Бап к( рр)" 7?07l I55з8 l027739l39075 llх]клй pllcK
222j Акциоtlgрное общество "Ф}тбольныli lСlуб "Спартак.Москва" 11282l2268 l0277]9020760 СрсдниI'i pllcK

Акциоверное обцество "Вагонная ремоll,гIlая компдllия-l " 770lt7j7490 l l l774б294l04 Умеренный риск
2225 Акционерное общество "РТИ" 11l312з559 l l l7716ll523] yMcpelllпnii pllcк

2226

Государственное бюджепtое учреждевllя здравоохрsвения "Научtlо.
пракгйческиfi центр слецrlми}ированной медициllской ломоци детям имеIlи
В,Ф. Войно-Ясепецкого Департамеята ]дравоохравеl!ия города Москвы" 77] l1,17890 l0277з9] l00]]7 Умерснный риск

2221 Акuпонерное общество "Компания развития обцественных связей" 770]l46687 l02,7,7 o00z8,129 I Iu]Kllii Pltcli
Пуб:lичное акuионерное общество "Авиационный комrLпекс им. С,В
ильюшина" 77l4027882 l0277j9ll8659 llизкиii риск

государственное бюд)кетное учр€жденис горда Москsы "жилищник района
ЮrФопортоsый" 772]928805 51.17746.[ l7j20 yMcpcпllыji рпск

Публпчное акционерное обlцсство "Банк Зенит" ,7,7 
294()587 2 1|J2,1,7 з9о5692,7 llп,rкий риск

22з l
Госуларствеttпое бюджетное обра]овательно€ учреждение города Москвы
"школа л9 423" 7 7 2ll26|Jз,l2 l0j77]922l420 Умеренныii рисх

22э2 Общество с оrраниченяой отsетстsенtlостью "Авlион_М" 7725l9469l l0277з9l9020j l lll,]Kxii pltcK
22 ]3 N4ocKollcKo-rI ос]lаl]окая,ц||сl,а!lllllя оАо " 770850j727 l0377398??295 Низкий риск

22 j1 Госуларственпое бюджетное общеобразовательное учреrQIенйе города
Москвы "школа,vý l596" 77j2l l7] lj l0з77з9ll]{560 Умеренный рлск

22]5 ЗАО "('IlJIайн_l lellтp" 77l0250689 l0277j9069J90 l llt JKllii pllcK
22з 6 ЛO "Московскlлi1 центр ноltых т9хнологий телекоммуltикациIi" 7704l]73б4 l0277]9I524 !8 yN,cpcllIlыii pltcK

22.з7

Государственное бюджgгное учрФкдевие ]дравоохранения горола Москвы
"центр медициtlской профилаtФики департамента,Jдравоохраtlения города
москвы"

l0j 7739.160648 Уrlсренный риск

22 з8 Обпtсство с ограничеrцlоI'1 оl,ветстве1lllосl,ью "Про Дй-Ти Ресурс" 7724840695 l l2774654J827 I I!tзкий pltcK

22з9
Федермьное госуларствеllпое бюджетное )лреr<денllе "комбпнат пllтанля
"Кремлевскпй" Управленttя делами Президепта Россllйской Фсдераtlии 7?0.1l]25628 l l]77.1602,1790 Уrtсренньпi риск

()l;II tl]('l'B() (' ( )l'РАНичl1l ll lоЙ О tI]I]'I'CTBГHl l()С'|'ыО'МИСТРдJlЬ
l,рr:Йлинг^ 77295698l7 5 0777,t625Il1{27 lIизкий рпск

22.{ l lЪс},дарствелное казенное учрежденис l.орода Москвы l'Москворечье" 9705l26l04 l l8?7469ll6;t0.1 lIпзкllii pltcK
2242 ()бlцество с оФаниченной ответстве,lностью "Монол пlСтрой-77" 97l7()08426 5l577460904] l Средний риск
221з обtttес,гво с llltченн(ri ответствсtlllоотыо |'газll ом-Медиа" ,l728665444

l0It774бIi 52a,9н Умсреяный риск

221,1
ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО
риэлт"

OTBl1'I'CTBEHl lоСТЬЮ "АУТсоРСиl ll'_
1,119217565 l0]77l90J92J7 llизкий риск

ФелераJtьное государственное унитарное предприятие "Всероссийский ваучно-
исследовательский институт автоматики llм.Н,Л,Духова" 110,70,71|з7 l0277з9616l64 Умерснныil рлск

2216
оБlltt]сl,во с огрАничЕtlноЙ отвЕтствЕн|iостью "мФ Ilоиск" ,7,72l 

190262 l027700429159

22.1,7 ^Kl 
lионЕрI IоI] оБщЕстl]о,монтджtIо_тЕхtlологичЕскоЕ

упрлвлI]ниЕ,лльтА[lр" 7709ll99l l9 Il27746I79780 llll]Kиii рпск

ое общество "уп Nl lll' 7729]80970 l0277j9085846 Средний рпск

2219
оБшl]сl,во с огр^ничл)llIо
инжиниринl"

отвl.]тствЕнностью "лс_
7702lt{)tl585 ll]7746l2l4ll0 Illl,]Kxii pItcK

2250
AkuиorrepHoe общество "научхо-промышлеllная компаllия "высокие

77l32l l63l l0з77]9l ?5935 Средний рнск

225l
Бдllк "Нациоtlальllм Факторtlнговая КомпаIlия'' (Акционернос общество)

7751)()()1l04 l()j77l l00.,]582 ('редний рпск
2252 о()() "ВлзпFMocKl}a" 770.,}026{85 l0277]9l69Jз4 lllt-}KliI'i рпск

l()577ll00з5a9

[lпзкrtй рпск

1229

22]0

770708717I

224о

2245

llIlзKllй лl!сх

2 2.18



225з
Акционерясв общество "}lе11)сударствеппый пенспонный фопл "Булущес"

77()7.192l66 ll17?99009ll5 Средний рлск

2251
Общество с ограниченной ответственностью "Частное охраяное предприятие
"БС К-Застава" 770J71l86s l0977,1бll l бз5] lllt,]кий рпск

2255
оБulЕство с огрлничЕlIIlоЙ отвЕ,гствЕI lt Iостью .Ilосим()"

770l з19057 yMepeIlllыli риск

225 6
Госуларствениое бюджgгное )л{реr(дение города Москвы "Жилищник
I-lаrcрного районs"

77267]86l9 l l]77460js007 Умсреtlllый рпск

2251
госу,ttарственвос бюажетнос лреждеllltе города Москвы "Аsтохозяйство"

970l0599]0 5 l677464l,t9l]6 lIизкий pIl0K

2 258
Акцl!онерllое общество "Научно-исследовский иllстит].т точных приборов"

77l5784I55 l0977467зJ.l8l Нltзкпй рпск

Государственrtое бюджетное учреждеllие города Москвы "Жилищпик
Останкинского района"

77l7172405 5 l]77462]6ti00 IlIllKиii Pl!cK

2260
ГОСУДДРС,ГВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городд москвы "школА л! ]24 "жАр_птиlи"

,7,129,7 
846l з 5l{77162l2500 I lизкиil pllcK

226I
Обособленное подразделсние Филпiul "ИКЕА l'еплый CTaIi" Обtцества с
ограпичснной ответствеппостью "ИКЁА !ОМ" 5017076050 l {)650,17056348 УNlеренныii риск

2262 обulество "lilll Бilllх" 77l0l10679 Ууерепllыli рпск
АО "РТКомм.РУ" 770It t26998 l0277]90tiбl00 Умеренныii риск

2 2(l4
Госl'ларственlrос бюllжетн(tе учрсжленl!с l,орода Москвы l[ellTp летсклх н

мололежных соци&qьных пlIлциатив "к 77]3588I46 l0677606265з7 IlIlзкllii pllcK

2265
Фелеральиое государственное бюдкетшое образовательное учрежлелпе
высшего обра]ования "Госуларсmенныil университет по ]емлеустойстsу" 770l l l]65,1 l0277000281140 I Itr зкllii plrcK

2266 770Il50]727 l0з7739877295 УNlсренllый pltcK
226,7 Общество с ограниченпоЦ отвеIственностью "Ютонl._Цент Столllца" Il777.t62156j2 Cpe]lнltii рхск

2 261]

Федеральное государсlъеннос бюдх(eтвое )л{рФrйение "Дирскция по
обслуживанию слуr(ебr]ых ]даний Минприроды России и подведомственных
организаций"

770]255580 l()27?0027lll]0з yMepcllllыii рлOк

]269 Общсство с ограпиченяой ответствепвостью "хоспtlтэjlштш фупп" 774]8j.1055 I lизкий pllcK
2210 ] лчное акцло ное общсство " KIll, ll 1729э55029 l027700017l00 ('рсдниii DltcK
21,71 Закрытое акцltонерное общество "Партнер Ф" 11(192з95l4 I027700]2 ! l75 llиlкий риск

2212
Государственное бюджетное учрФкдеl|ие города Москвы''Жилищник райова
измайлово" 77l9ll95794 5 l1771б3470l8 Средниii риск

221з

госудАрстl]ЕllноЕ Ав,гоI{омtIоЕ проФЕссионАльноЕ
оБрАзовАl,t |ьноЕ учрtiждЕниЕ l,ородд москвы "l\.,lосковскиЙ
оБрлзовА,l,ЕJIьныЙ KoMllJlEKC имЕIIи викl,орА тл.JlдJlихиIlл" 1,72з920242 Умереrlный риск

22,7 4 Обlцсство с ограниченной ответственностью "Сllстематика'' l0277000]284з УNlсрепl|ыij DllcK
227 5 ОбII(ссr,во с о Ilиченllой о-гвстствеlillос,гыо 77I489880l Ilз77,tбlбIl0l0 Умеренный риск
2276 ное обшество "ренейссанс коп ulн" 770Itl85l29 l0277з9]114з09 ('ре,,UIltй plIcK

2211
Федеральное государственное бюдi(еl ое на)л|н(lе )лреждение''Федермьный
научный цент пицевых систем им. В,М, Горбатова" РАН 77090229I] l0277j923l65l I]изкиfi pllcK

1218
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ABTOltOMHOE ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждниь] "лицЕЙ городл троицкА. l0250060]626] Нпзкий рпск

2219

ФЕДl]РДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТl{ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кулы,уры,всЕроссиЙскиЙ художвствЕl]l]ыЙ IlАучно-
рЕс,|,лврАциоllI lыЙ цЕtrtр имЕllи АкАдЕмикА и,э, грАБ^ря" 77060]0095 l027700l9355j I lи,]кий pltcK

2 2l]0
Общество с ограпичеяной ответствснностью "Проекгно-инжиниринговая
комIlаllия "Термиllа,1" MocIl oMcTpori'l

,7,7 
022,7 5 506 l02,77з9о22211 [|и]кий риск

228l
I,осударственное бюджетпос )л{режденпе здравоохранения города Москвы
"детскм городская поликпиника л9 l05 департамента здрsвоохравеиия
города Москвыl'

77j501665з l027700l2799з Нвfiий рllск

лкционерное общесl,во СlIеllиiulьный научно-цсслеловательский и проектпый
инс-гltтут "СОЮЗIlРОМНИИПРОЕКl" 772.1li l5882 5 l l77460()99l5 yMepeнIlыrj plIcK

228з
госудАрствЕtltlоЕ БюлжЕ,гноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ
учрt]ждЕ}IиЕ городА москвы юБрдзовАl.ЕльныЙ LIEHTP
"пр(),l,он,

77]()l60480 l0277005зб |26 yMcpcIlllыii p,icK

228{ ПАО "Акrrиrr uия "сfiстема" 770] l046]0 l0277000()]lt9l cpejlниil рпск
2285 обutсство с llliчепной отвстственностью "Делойт КонсаJtтинг" 11lо9"]6,720 ll]77.18l5l220 ('рсдний rrllcK

22Ilб
Государствеяное бюдЖеТВОе )л{ре)к,]1еllис города Москвы "Жилищяик района
Внуково" 7729760605 5 l377462]зOj7 ('редний ptlcK

2287
гОСУДарствепное бюдr(етное учреждение,}дравоохраl]евия города Москвы
"Горолскм поликлиника N9 2l9 Департамента здравоохранения города
москвы"

?7j ] l67540 l0377з302964l lllt.]KItii Pt!cK

2 2l]8

I,осударственнос бюджетное учрех(денле ]дравоохрансния горола Москвы
"Горолская миническм больлица л,]29 имеии В.П. Демихоsа ,Щепартамента
здравоохранения гоFюда Москвы"

772jOli.l9]6 l02?7]9708700 }Ьiзкrtй рпск

l l57746450465

2259

l02773961228l
226]

llеltrDмьная лирекция здравоохрапенltя. dlилиа,r ОАО "РЖД"
7726398126

l l l774687j.l20

5l47746l0]588

770ll87409
" l( )pt t"

50J605l9lэ

2282



2289
Федермьное государственное бюджетное учреr(дснис науки Геологический
ttt|стит)т РоссиЙскоЙ Академии наук

7706007378 l0]77]950585Il llи,,кий риск

2290
Акционершое обцество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"

770lll29851 l027700lJ l ]80 yrrepclllrыii pttcK

229l
Двтоltомная некоммерческая организация "Корпоратllвная акалемия
Госкорпораuиrr "Росатом"

]7l)6] ]0]8 7 l l211990 1,7 2,7 9 Умерснныji p,lcK

Общество с оцtаничеtной ответственвостью "Торговый Дом ХТК" 7708262l80 l l57746655l20 Срсдlulй риск

2 29j
Обulество с tл-раничеl]пой отастсl,веннос-гыо УПI'ДI]JlЯЮЩАЯ
к| )мllдllи я "пром ыlIl,]ltl ll l( )-мгтдJlJlурI,ичl:( киЙ х( )JIдин l . 0.1 l l07571() l0277]90760E9

2194
Акционерное общество "Специализированный научпо-t!сследовательскllй
институт приборостроения |' 7?з159259з 50ll7746l6582l lllt lкий риск

2295

Федермьное l,осударственное бюджgтное учрежде ие на}ки "Инстит}т
Соединенных Штатoв Дмерики и Канады Российской академии яаук 7?0]002] l8 l0з77]9jj5,180 l llt lKпii pllcx

2296
Госуаарсr,венное бюджетное учрежделие "Жллищник района Стогино"

5l3771625 l935 Нпзкий pltcK

22|)7

Фелеральное госуларственное бюджетное учреr{дение культ}ры
"Госуларствевный на)лно-исследовательскиfi музей архитекгуры имени А.В
ll_blceBa"

77оlо60,792 l0]77]9l9l885 llrrзKIlii prrcx

2298
I'ocyaapcTBeHHoe бюдх(етное учреждение города Мооквы "Центр содейстsl.tя
ceмer:iHoMy воспитаниlо "Возроr(ление" ДеIlартамеllта туда и социмьной
защиты населения"

,7,726з2зl56 l0277]955 ]з00 Illl]кий рлск

2299
госудАрс-гввнноЕ БюджЕl,t]оЕ оБlцЕоБрАзовдтЁJiьноЕ
учрI]ждЕtlиЕ горолл москl]ы "вЕUlняковскдя шко.,lл,

,7,7 
2ll29 | 012 l l]771б07()I29 УN]оренныii риск

2j00 Обtцество с ограниченlюй ответственностыо "Касторама l'yC" 770з528]0l l0.1?79668855J У\IсрспIrыii nlIcK
2jOi ано-хо'rяйственllос ll ,l.!l ОАо 7708503?27 l0j77з987729J Уп!срсllный рпск

2]02
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносl,ью "кдрАт_ру(,с
мЕдиА, 77l110,74з8 lll77467llбl0 ('рс]цlпй рпск

2]0з обurество с tиче ноii oтacтcтBeнHocrbKl "ЯНfll-KC" 77]62075.1] l027700229l9j yrtepcнHыit pltcK
2 j0,1 Обlцество с ограниченноit ответствепностыо "Яндекс. Медиа,rаб" 7]01103295 l l77746з5з685 Уtlсl}сllный pltcK
2з 05 I\4осковская жслезttая llФl оА() "

,71(lя5Oз111
l0з77j91]77295 УN,среlIный pltcK

2j06
Общество с ограниченпой ответс,гвенllостью "ЯНДЕКС_ИСtIЫТАНИЯ"

770jJ]5]82 5 l?7?.l6092695 Средний pllct

2] 07 Общество с ограничеиtttlй отвс],сl,венлостьх) "Яндскс,Маркет Jlаб" 770.1j,t8j40 l16,7,71621l2z2 ()с,цlIIlй рII0к
2 ]08 ()бllLество с ol раlIllчсlllюй o,1,1]cl c гllcllHoc],I,1rl "Яtlrскс,JIавка" 97l1l l0l499 l l87?16179250 ('Pc](lllIii pIlcK

общсство с оl,раничеlпlоfi ответственностью "яндекс Маркет" 770.1]57909 l l677]6,19lj95 ('pc,ll1,1il pl!cK
2ji0 tloc обшество " T-|)cl 770250l]46 l0377j986902] У\lсрсllllый plt(x
2]ll ДKttloHeplroc общестsо "'Грес1, Коксохиммоптаж" ?705098679 l027700]288з I I lll lKUii рпск
2з l2 Бапк Союз (Акционерllое общесl.во) 77I]056010 l0217з9111922 СрOjrний ptlcK

Обцество с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС.МЕДИАСЕРВИСЫ"
9705I2l040 l !l]774664.1920 Срсдний pllcK

2] l4 Общество с ограниче!t}lоii отве Iс,l,вея постыо "Яндекс.Такси" 7704з403l0 5 l 511 46192,7 з l ('рс]цlий pItcb.

2зl5 Общество с ограниченноli ответственностью "Яндекс Беспилотные
'l-ехнололии" 9705l4lз99 Средний рлск

2] lб
Дкционерrtое обцество " l lауч яorl сследоDател ьски й и констукторскrtй
rtнстит)л монтажноr:i ],ехнологии _ Атом ii 77l57l9854 5 0ll77{62]] 5 8]] lr lll1,1кхй pIlcK

2] l7 ()бшество с о ничеllной отвстстrснностью'|яядекс, в xa,lll 7701]10з27 5 | 5,17 16l927 12 ('рс,,lIl!tй рлск
2 j l8 лкtlионЕрl lOE оБпU],ство,,| юзитиl} l,ЕкноJl()лжиз,, 77llt6688li7 УмерснI]ый п ск

общество с ограничепвой ответственностью "сименс Мобильяость'' l l877.1671298J Спсдний plicK
2]20 ()бulество с иченной ответственносlью "итЕЛлд" 50]2080978 l02500J06022] IlIt]Kиl'i рпск
2]2l Акццоllернос общество "Московский цен 'lp ]-ПаКОsКХ" 11|4269465 l0-}77]9288850 I lrl зKrrii prrcK

2з22
обrцество с ограничепной ответственностью "госТиниtи''МоНдРх.
цЕнтр" 11l494,7456 5l47746l99992

2j2з
Государствеllнос уltитарнос лредприятие города Москвы "МосковскиЙ
colllta_ilbHыii сl,истр" 77о2зз6,766 ('рслпий риск

2з21
Государствеrlпое казенное лрфкдевяе города Москвы ''Дирекция по
обеслеченtлю деятельности организаtцiй труда и социа.tьной защиты
наOеления города Москвы li

770l827320 l0977.16025695 Нllзкпй риск

2з25 зАо "Релакци, газеты "Московский КомсOirолg 770j0,+6l2l l02,71з|l28 l91 6 lIи]кllй риск
2з26

обulество с ограниченной ответственяостью "Яядекс. Вертикалrl Технологии''
7701э66j64 l l677]67l4l56 Срсдний риск

2327
оБIllЕство с огрдllичЕI Il Io отвЕl,ствЕнностью,с,t,рлхов^я
к()мпАниrl,рдЙФФАЙзЕtl JlлЙФ"

-]1|J41l97зz l09774(l02l955 Срслний рлск
2 j2Il krc обшество овая ко|!lпаllпя "РсхБ- j]284097зЕ I1,1lкltй рпск
2з29 ]l lloe общес,гво "Россеrл Московский Регион" 50]6065 ]l j l05?7465558l l Умсрснlrый рпск

2j]0
Государственлое бюдкетное учреждение здравоохраltения горола МоскЙ
"Городская полиминика Nе l 9 ,I|епартамснlа ]лравоохранения города
Москвы"

772]]]9790 l0]772]02602l Htl'tKrrй риск

1292

Срс]lплй pIlcK

11з11l5521

2j09

l2077000452I l

I07?76l087ll7
2] l9 9705l22з40

Умеревпый риск

l02770200589l

l02з]0l46350j



2] j l

Фе,аералыtое государственное бюджетпое учреждение здравоохранения "72
Щентрапьная поликлипика Министерства Российской Федерации по делам
гражцавскоfi обороны. чрезвычайным ситуацtlям и.irлквидации последстsхй
стихийных бедствий"

77]ll91,1l0 l0]77з l0066l0 llll,rкrlй pltcK

2]]2 Обurество с ограяичеяноi1 ответстsенносlъю "MOCl IРОМС'ТFбЙ-М" 7?0.12l80.15 I027700.122251 lllt,rKlIir pllcK
Общество с ограничеtttlоii ответственностью "Яндекс Еда" 9705l l4.105 l l877460з57j0 ('pc.,luIlii pllcK

2зj.1

Федеральное госуларственное бюджетное учреждепие "Всероссийский научно_
исследовательский и испытательный институт медициllской технuки"
Феrlермьной слуrкбы по надзору в сфере ]дравоохрапевия 7?lбlt22l0 |02,17 з92121,7 8 Ilизкяй pllcK

2 зз5 ФI,уп "l]IlииоФи" l0277з9Oз4036 lll1,1Kиii pllcli
Обцество с ограниченной ответстsеяностью "ТБСС" 77l60]]0866 l0277000.1з8j2 lIп,rкпr; рхск

2зз,| ()()О "Mt)lK)jl рвис" 77l9284l5з l0]77I905,t52б [llt,]Kиii риск

2]j8 llуБличI lOt] дкl (иоlll]рн()Е оБщпс1,1]0 ,стрдховдя
ДКЦИOНllР| lДЯ КОМIIАtlИЯ'ЭНЕРI'()I'ЛРАI IT" 77050,t l2j I l0277]9068060 ('рс-Lllий pIlcK

2jj9 Федсрмьвое Казснн(lе Учреждение "Военнный комиссариат Московсtой
области" 77l002090з l0.177I0000]26 lllt]KпI'i рлск

2 _,] ]0
Акционерное общестsо (Институт точной механики и вычислительной
техl|икл им. С. Д. Лебедева Росспйскоl:i акаlемии наук) 77j6605544 l0977461l9979 llttзкиii рпск

]],1l
I,осудАрсl,вЕнноЕ БюджЕ,IноЕ оБtцЕоБрАзовАтвлы loE
учрЕжлЕllиЕ l,оро/,lл москвы "школд N! 827"

773] lз l51] l0]77]922б007 ('рс]цlпй pt|cK

2 ]]2 Акцпоllерное общес,|,во "Иllвестгеосервхс" 770.t627560 l06?7607l887l Средний риск
2-]4з Лкtцlонср,l()е обlцество "'IрапсиIlжсrроii" 770l0l l4I2 l02770000з80] Ilизкиir рлск

2]J,l
Федермьвое государственное бюдr@т}lое llаучно-исследовательское

учрФlсдение "Российскиii научно-исследоsательский пнстит)т культурllоt.о и
природного наследия имени !,С, Лихачева"

l0277]9,178007 [llllкий риск

2 j]5
Акционерлое общество "Научно.исследовательский и проектно-
коllструкторский иястит}т информатизации, автоматизации и свrlзи на
железнодорожном транспорте"

7709752816 l0777J88.1lJ55 Срс,цний рпск

2 ]1(l
государствеllпое бюлжетное учрождение l.орода Москвы "жили!цник
Бсскуlttlиковского ii()llil" 77lз]98637 ll577]650з8l5 Умсрснный pllcK

2].17
Общество с ограниченной ответственпостью "Яядекс.'[акси Техпологиlt"

7?01з89l92 l l777{607j]28 ('рсдннй pltOK

2 j.18 Филим Публичного Акционерного Общества "Бапк "СанкI-Пстербург" в г
Москве 7ltj l()00027 l0278()0000l{0 Средвий pllcK

2j19 Лкtцiонерllое общество "Завод ЛtlД ГАЗТl'УБПЛАСТ" 772 9.102418 l02?7]9l l760]] yMcpc|lIlыii plIcK

2j5 0

Госуларствепное бю.лжетное учрсr(денис зllравоохраllения горола Москвы
"Городскм полию,lиllика,ф 9 Департамента ]лравоохра!lения города Москвы'' 772ззз06lз I lll tкllй plIcK

2з5l
ОбразовагехыIое учрс:кдсttие прrr4lсоюзrrв высшсго обра,]о|lаIlпя ''ЛкадсмllЯ

,la и соцпi!lьны\ о1l(лленпй"
,712911l625

l 0з,1,1з927 469з llп]кllй ptlOK

2]:ý2 Общество с огранrrченной ответственностью "Авиакомпанпя''[lобеда'' 970j0Olзlj 5 l]77.1б lOjj80 ('редпхй pllcK
2j5] тос aKlllK) общество "poccllilcklle желе]llые 770tt5Oj 727 l0]77з987729j ('рс,цlIпй plicK
2з54 ()()() "Берjlиl|-Хем}l/А. MeHapпlIl!" 770]7556l8 lll774686l30ti У\lсрсllIlый pllcK

].] _i 5
Государствениое бюджстное гlреrцение города Москвы "Жилпщнлк
Лоспноостровского района " 77l6789597 5l177.16]j-ll60 Умсрсllпый рлск

2]56 ()6trlecтBo с оt,раlrпчсttttой orBeтc],BctlHoclb(l "TвepcKoii lKcllpccc'' 77055065jб I0] 7705{)58j79 ('ро.,ulLй рлск

2]57
l,осударстsеtllIое бюджстllое учрежлеltие зllравоохраllеllllя города Москвы
'цетская rородская полиминиtса Лg l 48,щепартамевта злравоохраllения
города Москвы"

772]].l88,1] lllt tKпl'i pllcK

2]58
()б lllccTBo с оl,раllичсlllюii отвс1 с-гsс н я осты() "СBe1.occpl}ис TcjleNicIallпKa'. ,7,71,7,78,7172 Il.|77J67Il79] У\lсрсlIпый pltcK

оБlцЕств() с огрдllичЕIlно о,гвЕтс,I,вЕнIl()стыо "дс_вост()к"
7729?08031 !l27716284l04 ('pc]пIl,r'i pllcK

2] 60 770з2lз5]4 l0277з9I086{9 llпзкий рпск
2]6l ()()0 , 770922l0l0 l02770007591! ] llt rKltй plIcK
2з62 общсство с аничеlпlоii ответс,],веIlllостью "Главнм линияl' 772875l2зli ll077468275]9 УмсрсlIllыfi pllcK

2]6j
осударственвое бюдЖетное учрфкдение дополнительного образования

городs Москвы (Московскiu лородсl(ая детскat l м)выкаJ!ьнм школа имени
И.О.,0,унаевскогол

,l7 
l 129966l) l0]77397l I55 8 llll rкхй рисх

2j61
оБlIlЕс1 в() (, огрлI lиtIЕнн() отвl]-l,с,rвЕIJнос,l,ью "ростЕJIЕком
иl lФOрм^ционныF. tЕхнолоI ии" 50j00657]4 l0950]000llj l Срслпий рлск

2з65 ()бlцсство с llченIюй отаетс l венностыо " I]одохо.ц'Ь" 77075 l l820 l047796091697 [Jизкий риск
2j66

Федермьное государственвое бюдкетное учреr<деfi ие'lцент эксперти]ы ll
хоординации информатизации!t

772528921lt ll5774686l359 I lll lкltй p!lcK

оБlцЕс,l,во с огрАIlичЕнно
4,7"

ОТВЕl'С]'ВЕНН()С'ГЬЮ "('съИнжСтоii- ,7,7 
2,7 29 5 529 l l6,7 7 46657 5 1,7 llllл(ltii pIicK

обtцество с о ннченllой отвестsенностью "яндекс, технологии'' 710.14l1291 l l777.1619,1lбб УtlсрсllIlый рпсх

77020]8456

?7I70{4036

I0]772]0l2502

l0i772]04j415

2з59

лкционl]рноЕ оБtцЕс,гво "россиЙскиЙ ьллtt< пол,цвржки
мАлого и срЕднЕго прЕдпринимлтЕJlьствл"

2з67

2 з68



2j69
Обulероссийская общественная организация "Российское Двторское
общество" 770]0j0403 l027739l02651 Умеренный риск

2370
()бllLсстsо с оIраIIиченноii о гвс гс,гвен l к)с l,ыо "Хс]ljlrlаllll Восточttая EBporlit"

l087746l бlt.l76 llпзmй pl,cK

2:]7l
Акционерцое обцество Акционсрныil коммерческий баяк "Евро{rинанс
Моснарбанк" 770] I I5760 I02770056,ý970 Умереняыii рлск

2з12
Государсгвеяное бюдrсeтное общеобразовательвое учреждение города
Москsы "школа л! l l95" 773ll7з8l2 l02770055224l llllзкий рfiск

Государсrвенвое бюджетное общеобразовательное учреждение горола
Москвы "Школа Лс l748 "Вертикаль" 7? l9ll259]4 ll277,t706ll294 llи зкий рпск

2]7] Обutество с ограличенной ответственностью "Альмис_ИнrеграJl" 970101,1] lб l20770009l69? ('реJний pltcK

2з,7 5
['осуаарствевпое автономное учрФкдение города Москвы "Наrlпо-
ltcc]lcлoвalejlbcкпli п проек1,1lый инсти1}1 гене pa.]lbпo1,o ллана Москвы"

97I0012298 yNlcpcнlIыii pltcK

2]76 Обtцсство соl,раttrrчснttой отвественносt,ькr "Группа Полиплаотшк" 502l0l]з84 l()45004l50476 lIll,]кий риск

1з,1,7
Акllяонерное обшество "Научно-производствеtlпое прелrриятие "КлАСС"

772{0j20l7 l02?700150975 Уrlсрепяыil рпск

2_,] 78
Обцество с оrраниченной о],ветстве ностью "Цснт техllологйческих
присоединениfi Моэк"

,7 ,7 

2{l3024 1,7 ('pc]lllxii pIl(K

2j79 Публttчtrое акцпонерное обшсство "Грчппа Черклзово" 77lЕ5б06]6 I0577.t8j l8.17J УмеренныI'i pllcK
2 j,t0 АкционЕрноЕ оБщЕс,l,во "интЕртI]хэлЕкl,ро" 1,70 |262з)я l0277000]62I0 Нпзкий p|lcK
2j8l Закры,],ос акцпоllсрIlое обlIlсстsо "Сплыlаlю ФеlDIl" 77l46l0160 I0577.t7595289 Срелний риск

] j82

Федермьное государственное унитарное IIредприятис Главный
межрегионlчlыlый цент обработкя п распростаllеtlия статистllческой
инq,ормации Фсдера,,Iьвой сл),жбы госуларственной статхстикlл 77l902659з l027739l85968

2j 8з
()БIlll](-гво (, ()l рлI Itl чl1lll lO}.i (rII}l],|,(,TB l1l Il l( )стыо "llвЕтноЙ
цЕн,грАл мАркЕ,г" 770J6975l0 l0877,169959j0 Умеренный рхск

2]8,1 0о{)'междуllародllа, груllпа компаний "световые технологlilt" 11l512зз2,| 50877463j5 l77 !llrrкхй pllcK
2j It5 Обlцество с ограниченяой ответственностью "РМА Сер8ис" l06?74657l760 Срелний риск
2з86 ло€ обlцество "Мсхиuина" 7729058]J0 l0277004l7524 llIl rKпii pttcK
]j87 Акцпонервое общество "Сеть телеsизиояных станцлй" 1701l ls21,7 l027700l5lIl52 У tеренный риск

2jll8 зАкрытоЕ дкционЕрноЕ оБщЕство "торl,овАя комIlАния,оптгАлАн,t" 112l022268 ] Ilt rкпй pltcK

2.,] 89 обtцество с ограtlиченной оr,ветствеllllостыо "эвЕlrЕст" l l777462601{,{9 lllгlxltil pllc к

2j90
общество с оrраниченной ответствев}lостью "РоноВА коммЕРшиЭЛ
кJIининг, 772j]9l108 ll577464422l5 Умеренный риск

2]9l о(х) ,кJlиl Iиlll,ь, l2077002lj720 l lизкий pltcK

2_,] 92
Госуаарственяое бюшкетное учрФ(де8ие города Москвы "Жилищник района
Филсsский парк" 5l ]77162]]048 Срсдlий ptlcK

2j 93

Ак1.1ионЕрI IoE оБщЕство "нАучllо_исслЕдовАтЕльскиЙ
инсти,rут коltструкционных мдтЕридлов нд ocI loBE
грлФи,tА ,ниигрАФит"

,772012з422
I I l7746574593 llизк,lй pl!cK

2]9.1 rloe обlltсство ком еский банк "Лапта-Банк" (ДО 7705260427 l0]77390.129l2 ytlcpellllы}1 pltcK

2з95
оБшllство с огрлничЕtlно
шв^рц рус" 77l0JJ7825 l().l77967l().1ll9 yNlepcнIlыii pltcK

2з96
оБIl[t]ство с оI,рАничЕI IlIоЙ отвЕl,ствЕнtlостыо ^хЕllкЕль рус"

50877,tбб53760 Нllзкий рцск

2з97
I'ocy;tapcTBeHHoc бюlжетнос общеобра3оsательное учреr(дение
доIlолниl,ельноl'о образования города Москвы "МосковскиЙ летско_
KrIlolllccKItй цсliтр )колоl 1,1I. краеведснllя и туризма"

,7127847l9l'
5l177462l]з779

2з98
l,осудАрс,|,вЕнноЕ БюджЕтноЕ оБщЕоБрлзовАтЕJlы loE
учрl]ждЕниЕ I,ородА москвы "школА лi 2I0l" 5 l 4,1,7 16211 з22 llllrKиii pI!cK

2з99
гОСУЛаРСтвснl|ое бюдже1'llос учреждеllие города Москвы "Жилищник pai1olIa
t}сlIIllякп" 7720lt] 2651 J l47746з69l]9 Умеренный pllcK

2.100 ооо "^l]EKC туризм групп" 77.1] llt{470 5l67746102з21 Срсшtий pltcK

2.10l
осуларствеlllюе бюджетнос учрежденис города Москвы "жиJIиlцник
АйоllА гольяtlово^ l lз7746557,175 Умсренный риск

2]02
оБlцЕство с огрАничF]нно
глоБАл,

()-I,1}lj,fcrBEI II l()(,-],bK) "(,I lJlлт
77l8l7з605 l0]]77]]947rr,] |2 ('реднItii PllcK

240j о(х) ,P()l]oBA 1,1]гиоI l cl]PB1.1c,, 775l005]97 l l5771641з219 llпзкий риск

]J01
ПубJlичllое акцrlоItсрllое обlllесгво "МосковскOý lIpoltllloдcтBclllloc
объедltllение Ilo выпуску высокоточllых машиностроительных и,}лелиr.i'. 77] l02612j llхзкий рпск

2{05
Обцество с олраrrиченЕой оlветсl.венностью Управляlоща, комIIднпя
"Сисr,ема Сервис Менеджмеltт" 7701]]()5926 5l677464097lб IlIl rKxii Pl!cK

2106 ное обulес,] во "Цсl авхацио||lкr] меди|lltllы!l 770{l72918l l l077.1(l9l l6?lt l llIrKпii pllcK

]{07
Общество с ограниченной отвегственпостью''стаховая компания СоГАЗ-
жизllь, 772950з8I б I047796l057115 ('рслнлй рхск

].10l]
()бlllec'rao с оl,раllиченной ответствсlIнос,],ью "Совремеяные техfi ологии''

770ll22999з l0j7708010168 ytlcpclllIыii pl!cx

11226з,7955

5 l77746l Ii6756

ll5774642ll10

Ilлзкий рпск

770459ll206

l ()27700l595 l9

77l9,|67365

772064]6l8

77]06988l7

OTI}I]-I'Cl'l]EI ll I()СТЬЮ "Р()ЛI] ll

770269l545

I lизкхй риск

77] l182850

77lll9з874l

l0277j967] l 1l0



2109
()Бlill]сll}() (, огрлllичгнll()Й о,l,вЕ,гстl]ЕI lIl()(,тью .(,и l,и дЙ"

77з6224098 l0277]600I28l llltзклl'i p,tcK

]{ I0
ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,КЛОВЕР
групп" l659l7l786 llбl690l020l2 Срслrlий риск

2,1 l l Общество с ограничепной ответственностьlо "Европарк" 5{)2908595l l055005l66lIб ('рслнпй pltcK

2]l2
Федеральхое государственное бюдкетное учрФiцение здравоохранения
"Клиническая больница л!85 федера,Iьного медико.биологического агеlпства" 772.10l0662 |027700374_ý9 |

2llj Общес,|,во с ограничсtlllоt-l о,гветс,гвснностыо "Хотrl Мспеджмсllт KoMпalllt"
77l05787j? l057?465{0642 lllt,}Kпii pllcK

21| 4
Государстsенное бю,,Dкетпое общеобразовательвое учреждение города
Москвы "Школа Ле l5]0 "Школа Ломоносова" 77l l308 3 895 l0]77000l6640 Ilизкий риск

2.1l5
Госуаарственное бюджЕrное учрФкдение культуры lюрода Москвы
"Московский драматический театр им, [{,В. l-оголя"

7?090l835] l0277j9]2lз67 Средний рпск

21lб Общество с ограниченпой ответственностью "Ксантис Фарма" 7727ll0108_ý I 137746]6548l lIttзкий prlcK
241,7 Общестsо сограниченllой ответственвос1ыо "БоЛЕАР' 172470710з l097716з0765{t {'редний plIcK
2{ l8 Общество с огравичеl]llой ответсmен ностыо "ГПБ-ссрвис" 11111,73930 l027700l5jO.tO llll lклй pllcK

Обtllсство с огравиченl]ой ответственllостыо "'I'акела Фармасьютика,lс"
77ll067l40 l027700]995 l7 Умсреяный риOк

2.120

^кционЕрноЕ 
оБlцЕс,гво "инФосэJl" 7709jб890{ l0j77j9I895.12 }lпrкllй риск

212l' lloc общество " -Сlаilл С лаб" ?7l9l9811() l0277()0j0l99I ] Ilt lKиI'i pllcK

242-2
лкllиоIlЕрноЕ оБIlцjс,|,во "Ilлционл]lьноЕ Бlоро крljлиl,ных
и("|,ориЙ, 770] 548з 86 lllгlкий рпск

242э
Общество с ограяиченной оtветственностью "ЭлекФотехническа,
промышленпаrl компания|l 770I28l867 I0]77з9l525зlt llхзкий pltcK

2.12]

l,осуддрстDЕнноЕ БIоджЕтноЕ учрЕждЕниг культуры горолд
мU(,квы "l,осудАрствЕнныЙ дАрви| lов(,киЙ музl:Й" 770.10l2037 l0277j9з8050з

2.12 5
Обtцество с ограrrиченпой ответственнос,гью "СПЕЦТРАНСМОНОЛИТ-
цЕнтр" 77I680]058 Умсренный рлск

Акuионерное общество Агентство правовой информаuии "Воробьевы горы"
770657з045 Умсреl{ныfi риск

242,7 ()бщес'гво с ограничеrlt|ой отвеrс,гвеllllостьк) "Джоllсоп & Джоllсон" 77252lбl05 Срсдний pItcк

2]28
обцество с ограниченноii ответственностью "хоум Кредит энд Финанс Банк''

77]505795l l0277002809]7 Срслпий риск

2]29
Дкционернtrе общестsо "Государственный налный цент Россиjlской
Федерации Троицкиfi инстит)п инновационных и термоядерных
исOледований"

775l002460 l l57746l76400 Срсдний p,lcK

],lз0 lюс обшесr,во " Звсзла' 7 7ll1,7 2619о l091116)64l91 llизкlrй риск

21] l
Государствепное бюлжетное профессяонаJtьное образовательпое учреждепие
города Москвы "Коллелж архиlвкryры и стоито]ьства ]v!7" 771]085720 l0577]з0262з0 I lll ]кtiй pltcK

21з 2
()БщIство с огрлllичвнно
мljнl--ддмtjI |т,

отвЕтс,гвЕнI lо(-tью "l lроло
7706625800 l0677168022l0 lIllзкий pliox

21jз

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БlОДЖЕТ}lОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"tц]нтрАлы iыЙ I Iлучно-исслЕдовлтЕльскиЙ инсти.|-ут
оргАниздции и инФормАтиздции здрАвоохрАнЕI lия"
министЕрс,t,вА здрдвоохрдl lЕния россиЙскоЙ ФЕдЕрАции

11l521,7,798 l027 7 з92,7123 5 Illl1кий риск

2] j1 l,()(,удА рсl.Dгнtк)Е БlоджЕll IoE учрl]ждЕн1,1lj |,оролл москl]ы
"московскиЙ иссJlЕдовд,l,ЕльскиЙ цвнr,р" 77l0960640 l 1,177.16.1l5l89 lIпзки}j рлск

21]5 Общес,гво с анllчеIIllой ответсl,ве}lнос]ыо "НАТУРл сИБЕРикл' 17276l59,70 5077746870097 ('pc]Lllllii pIlcK

24з 6
lI)(,y дАр(,1,I}l.jtIl lol] Бlоджtj,|,l lог оБlItF-оБрлз()l]^тIaJlы lot]
УЧРЕЖЛЕllИЕ ГОРОДА МОСКl)Ы "ШКОЛД N9 l7l" 77042з|6] l l0277005070]2 yitlcРellHbп'i pltcK

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БlОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЫtОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОЛД МОСКВЫ (ШКОЛД ЛГ!r l l50 ИМЕНИ ДВДЖДЫ
гЕроя совЕтского соIозА к,к, рокоссовскогоl,

l027?з930278lt Ни,}кпй риск

2.1j 8
Государствепиое бюджgтное учреrцение гОрода Москвы.Жилищник parloнa
l кой" 7707807l90 l l.j7716552877

2.1з9

Фсдерirл ьное государственllое бюдх(етное учреrцение''1-1ациональный мелllко-
хирургический Цент имеии Н. И.пирогова" Минист€рства здраsоохранеllltя
Российской Федерации"

77зj l08569 l027700077668 llll ]к,lй pltcK

()l;IlU]Cl'l}() (' ()ГРЛI ltl(IEI]I I() отвп"гс,l,вЕl Il]остью
"L\ЗI IРоМl lI]ФТЬ - ')l 

' 

L РГо('l] llatlC" 5l67746.1l662.+ yNlcpclllIыl'i pl!cK

241l
I,осударственltое бюджстное )л{реждение здравоохраllепия города Москвы
"городская t<,llиническая больпица N 4 Департамента здравоохрашения города
Москвы"

7 72 _ý 0].10 8Il l0з77з9]98795 llll lKпI'] pltcK

2142
Госуаарственное ун
Управления делами

иTaplloe предприятие города Москвы "медицllнский центр
Мэра и Правитtльства Москвы" 7729()7I1l l lоз,7,7з9162562 tltt,rкий риск

2.1,1з обtllество с о ниченпой ответственностью "ким и-Кл ,7109222зl 
з l0з7739,199270 ('рсrlllпй pllcK

tlиrкий prrcK

24i9

l0577467l07l]

IIхзкий pllcK

I l577,1682]860

2126 l05774618 l50(l

l027725022940

24з1 77] 50968з0

У\lсрсlIIIый pl!cK

2,+,l0 172.1з06280



24.14 Акционерllос общестsо' 'Апьянстансатом" УмсрсI!ный риск
] 1.15 Обцество с ограничеппой ответственностью "МедIlкСити" 71l!8l11zl l l077.167454l:] I llI]кпй plIcK

Госу,rарствевное бюджетвое )лреждение злравоохранения города Москвы
"Психиатическая клиническм больница N 4 им. П.Б,Ганнушкина
Делартамента здравоохранения города Москэы"

77l808.191E l02770(){60j()j I llI lKItl'i рпск

2t47 Открытое Дкционерное Общество "Москоsский хладокомбина1 N l4" 7729099008 l027700]760ll llп]кuй pltcx
Общество с ограниченной ответственностью "Инчкейп Т" 77.1]60l l21 l06774675lj24 Illl,iкяй риск
оБtllЕс,l,во с огрдничЕннбЙ
рЕгионы"

отвЕтс,I,вЕнностью "Bl]aTA
505l00tt20Il l0,150ll46366l llLlKлii pl!cK

ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ OTBETCTBEI IlIОСТЬЮ
"трАнснЕФтьэнЕрго" 170з552l61 l057?4?096990 Illl lкllй pl!cK

245l
Мелицинское частное учреждение||Отраслевой клинико-диагностический
цеtllр IlAo "Газпром"

7721ll59705 l0277]9558296 УNlсрсllный рлск

]]52 общество с qц)аниченной ответственностью "издательство "эксмо" 770I] l88426 l0277з9l48656 ('pc"lлllit pltcK
()бltlество с ограllичеIllIоii oTBcl,c,IBeHlloc1,1,I() "РДВ_С()Фl'" 7709969870 5l477464741з4 Умереltный рлск

2 ]51
Государствеяное бюлжетное общеобразоват€льное )лiрФкдение города
Москвы "Шхола Nq 7l7" 77,1з024з57 l027700.10476.1 Iltrзкий plrcK

2155
Обrtlество с ограничевной отвстственностькr "ЭЛЕКТFбНПБЙ ЛРХ1{У

97{)500l507 5 I477]6l01386ll

2]56 ()бщество с ограничеlпlой ответстаенностью "ТраrrсЛом" 1]{52l77з I l07.1j.l5063l98 Среднllй рпск

2157
оБlцЕство с огрдtlичЕнноЙ отвЕтствЕнностью "пдндсоник
рус" 11285246з1 l0477967095l0

245 8 [lентрмьвая дирекция по тепловолоснабжению одо "ржд" 770850]727 l0]77j9877295 llltlKиii plIcK

215 9

Госуларственное авmномное учреrкдевне 1дравоохранения города МоскЕы
"Стоматологичесхая полиминика Jt! 5З Департамеята ]дравоохранения
города Москsы"

770l l2596:] l0277]957з8I7 Illl lкr!й рлск

2460 Акцltоtlерное общество "l lентрИrlфорrr " 7{1.1l05l7l l l l7711470059j0 llхrюlй риск

216l
()бщество с ограllичснпой ответствепностью "ГазttроNl трансга,] Москва"

500з028028 I0250()0653920 Умсрсltныii риск

2162 llуб:rичное акuиов ерное общес],во (КВАН'Г МОБАЙЛ БАНК)) 550]0l6736 l025500000621 Срсдппй pltcli
2.163 лкционЕрноЕ оБщЕсl,во "Европл уно трЪJiл 772ItO5685l ,l021,7 

з9921 522 Умерснный pllcK

]1(l1
Частное учрсж,lенле Оргаtlизация llополI]ll,t.слыtого образования
"Образоватсльный ценФ "ИФ Ипглпш Фест СНГ" 7707082829 l0277з9497зз4 ('рс,,lt|пй pltcK

2465

ГОСУДАРС,ГВЕННОЕ БЮДЖЕl,НОЕ ПРОФЕССИОtIАЛЬНОЕ
оБрАзовл,l,Ельн()Е учрЕждЁниЕ городА москвы,поJlитЕхllичЕскиЙ коJUlЕдж имЕни п.А, овчинlIиковА,

77l5j98l0] l0577l50]609l Низклй риск

2.166 Общество с ограниченtой отвЕrcтаенностью "Клинлка З,t{ОРОВЬЯ" 7728570,7l1 l067716l26964 Уrlсренныii риск
2167 Обulество с ограничснllой ответсl,sеннос1ъю "ЭР JlИКИД" 7709606250 l057?467507l0 ('pc,lIlлii pIlcK

2468
лкl (ионЕрl юЕ oБtlll](,,],Bo к()ммl]рчl:ски Блl lK
"tjltдусl,ридJIыlыi.i сБгрЕl л гЕJlы Iыii Бднк" 77]]()0l67] I0277з9зз97l5 l llt rKL ii рхск

2469
ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕJIЫlОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы ,mKoJlA л! l583 имЕt{и к,А
кЕримовл"

l027700556561 llltзкилi риск

2,170
Госуларственнос бюлrкетное общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа Jф J04" 77267l l5]6 l l27717269980 Умсрсшный риск

21,7l Акt{ионерl|ос обutество "()ТП Баllк" 770lto0 Iб 1.1 l027739l76563 IlIl lKIlii pLc}i
H(rc общество " м.рФ, 7729:15 56 l4 Уtlсренный риск

217з
Закрытое акциоlrерное общество "Наляо-производственная фирма
".||оломант" 77285l2529 IIltзKllit риск

2411 ()бщсс-гво с ol лчсlll()ii отвеl,сl всlIIl()сты() "МС Фа I!асьlотлк&lс" 770670l59з 50877{6]+08.1] ('рсjulпй риск

2475

['осударственное бюджетное общеобразовательное учрежденйе города
МоOквы "Школа Л!l034 имени Героя Совстсколо Союза В,В, Маркина'' 7724lll9з85 llп,Jкпй риок

21,76
Общество с ограннченной ответстаенностью "Кондитерскм фабрика
"Богатырь" 77l]j l4877 l0277з927653l Умсрсllный риск

21,7,7

Фслермьное государственное бюлжетное учреждение''Национальный
исследовательский цент эпидемиологии п микробиологии имени llочетного
Академика Н.Ф,ГамаJlеtt" Министерства здравоохравения Российской
Фслерации

77j.l0!з2l^t l0277]9.1.1j555 llll1кхй рнск

24 78
Государственное бюджетное общеобра]оаательное учреr(денис города
Москвы "[llкола JФ i 519" 77342,1l8lз I lп }кпй pltcK

2419
Акционерное общество "Государственный ордена Трудового Красного
3намени научllо_иссltедовательский институт химии и 1эхнологии
элементоорганическйх сосдиненийl'

l I57746445845 lll,зкиii рпск

2.180
Фl]дЕрАльноЕ госуддрс,гвЕнноЕ унитАрноЕ прЕдприятиl]
"московскиЙ эндокринныЙ здвод" l0277(){)52.1810 Умерснпый pI|cK

2.18l
I,осударствеllпое бюджетное учрсждение горола Mockвbi lleнтp реабилитаtlии
l!пваlи,,rов "Красlrая ll 50]fil2l52] l0250060j7921 llttзкий риск

21ll2 общество "олимпltйскиr-l KoMlUlcKc "Л пкц" 1101ll772l0 l027700ll l l20 llltlкпй риск
l,осуларствсllное бюджс,гное учрсждение t-орода lИосквы"Жилиulник райопа
II кr l]ерпадского" 7 7 z91 8,7 з89 5l47,146з l27з l yNlcpeHHbiii рлск

77215609з0 l0J7719068002

2.1-16

2,1,18

244|)

2150

245 ]

I Illзклй риск

('рсдний pIlcK

774j02.1068

l о2110о2622,7 (l

l047796326lз7

I0277]9з6]56J

l0]7739l68730

7?20з03065

11220597l,|

24li-]



2184
ОБЩЕство с огрАничЕнНОЙ ОтвЕтствЕнностЬЮ "Единая Европа-
элит" 1111l l511ll l0z?1з91,7,7 047 lllt,}кий pllcK

]185 Акционерtttю общество "Трансuе(пепродуr.т" 710907,7l96 l027?00051l]0 lllrrкпii p|tcк

2{Iiб
лкl (иоI lI1Pl{oE оБllll]сl-во "корпорлllия "(,l рд,|,ЕгичIaскиЕ
l IуllкТы YllPABJlt]l lИя" 7721,7,7545rl l l27?46345701 llrr Iкrlй prrcK

2{87
оБщЕсl,во с огрАничЕнноli o,1,BETCI,BEI I}lостью
*l,ЕхнологичвскиЙ tlЕHTP доЙчЕ Бд|{кд" 7?|{9,11.1j0 l1.17?.16{t7061] СрL!нпr] рпск

24lt8
лкIlи()I llaP| к)г оБtlll](,тво "р()ссиii(,кдя I IлI lи()l IдJIы Iдя
l Il:PICl РлхоВочI tлrl KOMl lлl lИЯ" 7 7064406lt7 l l6114672,7з,78 llllзкиl'i рхск

2]89
['осуаарственное бюлжетпое )лреждевие города Москвы "Жилищник района
косино-Ухтомский" 7?20800660 5l]774624784з yrtcpcllllыil pllcK

2.,l90
Московский филиал "l |ентраюмтехэнерго" Акционерногообцества
"Атомтехэнерго" 5029l067l1 l0750290l0l87 Умеренпыil рлск

пуБличноЕ АкционЕрtIоЕ оБщЕсl,во,росгосстрАх БАнк. 77l8l0567б l027739004809 Умеренный рлск
Iirсуларствсtlное ав,гrrllомllое учрежденлс I,орода Москвы "Московский
государствсllныЙ }оо-rlогическпii парк" 77l00j l380 l03770005776li Умсренный риск

2.19] ()()О "Вос\о.,l_Метl|з" l027?39408]66 l{llзкиr:i pltcK

2]94
()бlцество 0 ограl!ичснпой отвеfствснностl,ю "Кlинпка ТРИ ПОКОЛЕНИЯ'

l097746]92897 Срслний риск

2{95
Государствевное унитарное предприятие города Москвы t'Цент 

управленпя
городским имуществом!'

7705059з80 l0377000229?5 Ilп]кий риск

Общество с ограничен|lой отве,гственllостью "Экотол-Сервис" 970l12з911 l l8774692t]8J0 У],,lереllllый риск

2.197
Федермьнос государственное бюджепlое учреr(дение "Гидроспецгеологиr"

7731311725 l l67?4606088lt llпзкпй pllcK

2498
оБlцDство с огрАl lичЕtlIIоЙ ()TI} li 1 ("ll]l]I II l()('I-ыо "lr\Jrl К()"

7707]28]]5 l0з,7,7 0,7 029,717 lllrзкий рлск

2]99
Общество с ограничепной oTBeTcTBeHHocTbto "Промышленна, компания
"Вторалюминпродукr" 712зl24519 l0277з986659з (-рсдlий pllcк

2500 77lll924910 l l ]77,162 l0lб I Умерснный риск

250l
|'осуаарствепное учрсr(ленис - I-лавное управление [lенсионного фонда
Российскоfi Фелерации N! l0 по г,Москве и Московской областll I02770l022788 УмсреlIный риск

2502
Госу,tарственное бюлt<етное )^lреждение города Москвы Территориальный
цент социаlьного обсл жлваltl!я "ясенево" 772lt8l958l l l27716761056 Illl ]клй риех

250j
Фед€рfulьное государстsевяое унитарное rlредлриrтие "Главный на)пlно-
исследовательский sычислительныЙ цент " Управления делами президсн,га
Россfiйской Федерацих

770.10j0780 l0277396676l4 Умсреяныil pllcK

2504 обrlrество с о ltичсllI!ой от8стс,гвеннос,гыо "Ропь Мото 77l5586594 l057749487399 УNlсрсlIныii plicK

2 505
ГОСУДАРС,tВЕННОЕ БЮДЖЕ],НОЕ ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОД^ МОСКВЫ "ШКОЛА Ng l l94" 77э50022з0 l0277]928755з Улlсренный pIlcK

2J06
государствеl|ное бюд(етное общеобразовательнос учрсждение порода
Москвы "школа л9 2l l6"Зябликово" 7721304045 l 

,l 
511 46067 820 l Ilt ]KIlii рпск

25 07 ООО "ВТ5 Фаморпнr" 770Il68з999 50877,166l l l45 Умерснный р}lск

2508
Филиа.]l частlIой компапил с оФаllпченноil ответствсllпостью lIВИДИА Jl'tД

99()9()97807 I0l5000]28l00 ('рслний pllcK

2509
Аtсuиопервое общесгво "Московский машпностоительный завод "знамя''

77l5069525 l0з77з9071592 Нtlзкий prrcK

Федеральяое казенное rlреr(депие "Главное бюро медико-социальной
экспертизы по г,москве" Мипистерстsа туда и социальной 1аlциты
Российской Федерациtl

l0577i160l584]

25l l

ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖl]ТНОЕ ОБlЦЕОБРДЗОВДТЕJlЬНОЕ
учрЕждвI|иЕ городА москвы "ц[нl,р спортд и оБрАзовАниrI
"сдмБо_70" лl]llлр,гдмЕнтд спор,гл городд москвы 7728007l56 l0j7700l98l06 IIllrкпй pltcK

25l2
()БIцЕсl,в() с огрлl IичЕIJн()
-)RоJlюция,

о,tвЕl,(,1,в EHI к)(,гью "yl(
77:] 62598 l б ]l677_1607]252 ('pc,,llllIil pltcK

25lз Государстве ное бюджетlое )лреrкдевие культ}ры города Москвы
"Объединепие "Выставочные заJы Москвы'' 77l5012ll{ l0з77з97,1з800 lll1,1K,tй pIlcK

25l1 общество с о lllюi1 отвс,гственцостью "В Бмтхя" ]905069220 l05]900l75207 Ilи lKllI-t риск

25 I5

()бUlecTBo с ограниченвой oтветственностью "Ресторапная обьединенная ссть
и новейшие технологии евроамериt(анского развития PEcToPAIlTc'' 77]7ll5648 l0277397l8280 lllt ]K1,I'i plIcK

25lб
лкt(ионЕрноЕ оБщЕство "институ,t по гЕllЕрдлыlому
l lроЕктировлник) зАводов тлкЕJlого и тр^Ilспортl]ого
МАШИНОСТРОЕНИЯ,

77090l4з34 l027?]9l92205 lI|] ]Kпii pItcx

25l7
Государственное бюджетвое учреждение города Москвы''ЖrлЙнп*]чйонч
Любляно" 77]]8768jб llj77.16561097

25l8
()Бlцвс,tв() с огрлl |ичЕнllо
глрАl1,1,1lосl"

ОТi]lrг("l BEI]H()('l ыо "l1M('
772406925,7 l0]7?j9769484 lIпзкий риск

2,19l

2192

1122l1l lz8

?7l76518I0

1496

ГОСУМРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ,мЕдиАцЕнтр"

770l] l9704

25l0 771,15856з0 Ill1,1кий риск

Умсрепный риск



25l9
Государственное бюджетное )лрсr(дение здравоохранения города Москвы
"Городская лолимивика N!! l66 Департамеята здравоохрsнения города
Москвы"

11з105l21l Низкttй риск

2520
Федеральное государствеяное бюдж9тное научно-исслодовательское

учрфкдение "ГосударственныЙ научно-исследовательскиЙ ивстит)п
реставрации"

77l80596ll1 l0]77]92 l5898 Hl|зKltii риск

z52l Акциолерпое обцсстsо "РДНБДКСИ" 772050809.1 l04779б]5з846 llи,lкllй риск

2522
Автономпая векоммерческ:и организацля высшегообразовмия "Российский
новыЙ университgт"

7709-{6970l ll577000l5846 Нll,}кпй pllcK

252з |)с-Би-Дй Банк OбrrrecтBo с ограllичеltllой ответстаенlюстью 77080l з592 l0j77з902Il678 l Iизклй риск

2 521

Гос5iларсгвенное бюажетlое учремение здравоохра}tения города Москвы
"деrcкая l,ородская полиминика N9 69 Деларmмента здравоохранения города
Москвы"

77272601з8 l оз,7,7 2,10з2 l66 l Iи]кпй риск

2525

l-ос),дарственнос бюджетное профессиопа,lьное образовательпое учреждеllrlе
города Москвы "Политехнический колледж llM.ll.H,l'одовикова" 77.1з9]7з5? ll477169(l]I98 I ll! lклй риск

2526 ДО "Банк Крелит ('Bllcc (Москва)" 7?0jl22ltlt7 l0277]]95269:}5 I llr lKttii ptrcK
2521 зАкрыто[ АкционЕрноl] оБщЕс,l,во,рустрлнс_сlI Ел}ll]ltl" 7729500lбj l0]77j997l51з ('pc,Lllllй pltcx

| 
'осударствеп 

н ая корпорация ра]вития "ВЭБ,l'Ф" 7750004 l50 l(l777l l()l)()l()? СрслlllIй риск
2529 общестsо с оIра!!цlенной о,гветственностью "ПродМлр" J0090?,|l97 Il0500900l9]j2 Cr]eдllltji pllcK
]5] 0 Акlионсрltое обulество "Во]/lухотсхника" 77290]6lllt0 l0377]9426526 Ht1,1Kлii риск
25з l ООО "Просктный институ,l, уникаlыlых сооружений "ДРЕНА" ,7,7 

0596627 6 l l l7716111.1698 Умеренный prlcK
Акционерllое обпtсство "Научllо-пропзводствсIlное об,Lе/.шllенпс "Базальг"

7? l98j002ll l l2,7,14,12ll95o l l Iи,]кllй риск

2 5зз
I'осударственное казенное учреrцение горола Москвы "ра]витltе Московского
реl,иона'I

7709852209 ll07716]0li80l

25j.l Страховое ащионерное общество "РЕСО-l-арантиr" 77l00,15520 l0277000.12{ l з i Il!,}Kllit риск

25j 5
общество с ограниченной ответственностью "страховая компания
"Ипгосстрах_Жизнь"

770250l628 l0]77J9872939 Срешlлй риск

25jб
Государственное бюджетпое учрф<деfi ие здравоохрапения гороIа Москвы
"Городская миническа, больница N!] 67 имени Л,А, Ворохобова
.Щеllартамента злравоохранения лорода Москвы"

77з109l5 l9 l0з77].10l0.167 Низкий риск

25э7
Федеральное государстве}tllос унитарное прслприятие "Государстsенный
научпо-исследовOтельский институт авиационных систем" 77l10j?7з9 l0217 002217 20 lL1,1к,tй pl]cK

25j8
Автоlюмная нехоммерческая оргаяизация !'Общественное 

т€левидение

России" 77 l7l бзOL)1 ll277990I8]68 УмеренЕыii риск

25j9
Государственное бюдкетное учрФкдение города Москвы "Жилищник района
llокровское_Стешнево" 113з865711 5lз77462з5622 Срс-1llпй рпск

2510 Дкционсрltое обtttество "ИI|ститут Гплропроскт" 114з1l4171 50877,16410766 Ilизкltti риск

251I
дкционЕрноЕ оБщЕс,гво,упрдвлЕниЕ экспЕримЕнтАльtlоЙ
ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ" 11046,769з1 l087716l65]j0 Срсл ий рхск

2512. ЛЦС-i Октябрьской 
'келезлоii 

дороги - 4)rmt,rur 0АО "I'ЖД" 7708503727 l0з77з9877295 Улtерсtttlый pltcK

2 5.1j

r,осудАрствЕнtlоЕ БlоджЕтноЕ учрЕждЕниЕ городд москвы
lIEHTP содЕЙствия свмЕЙному воспитлнию имЕни
Lи,россоJlимо дЕпдртлмЕн],д трудл и соllидльноЙ здщиты
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДЛ МОСКВЫ

77l90l9l55 l021,7 з926,7929 Нпзкltй рлск

251,1

ГОСУД^РСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕllиЕ гором москвы "школА м з45 имЕни А,с,
IIушкинА"

?70l106844 l0377]9з]62l б Ilи,Jкпtj риск

2545
[ъсуаарственное бюджетное учремение дополнительного обра]ования
города Москвы "Московская городская объедлненная детск,U| школа искусств
"соколыlики"

77llt26]]99]1 l l577466ll5,125 l I|r]кий риск

2516

l,осудАрств[нtlоЕ БIолжЕтноЕ учрЕждЕниЕ городд москвы
1,1EHTP социдльноЙ поlцЕржки и рвдБилитдции дЕтЕЙ_
инвАлидов ,сЕмь-я" дЕпАрl,лмЕнтА трудА и социАльноЙ
зАlциты IlАсЕлЕн[lя городА москвы

7724l89llt4 l0]77000l9059 Нп]кий риск

251,7

Федеральное государственное бюджетное учре)кдение "46 Центмьный
научно-исследовательский инститл" Министерства обороны Российской
Федерации

77l656766ll l077746005ll09

25 48 (х)о "и1 lI Iлс к()мlIАни" ,7,7l12025ll)
l02770057 !766 Hlt,]Kлl'i рлск

2 5.19 обшсе,гво с о ниченлой огвgтствеlпlостью "[' 1121696l0,1 l0977.16,169з0] УIrереllный pllcK
2550 Il()e об[Lссl,во ' llыll "Jlокомотив, 77l8200l l l I0з77l80150з4 Ни]киii риск

255l
госудАрствЕнtlоЕ БюджЕтIlоЕ учрЕждЕtlиЕ городл москвы
"АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СЕВЕРО_ВOСТОЧНОГО
ддмиtIистрА-гивного округА"

77l?709594 l l l7716tt007.12 Нпзкttli риск

2552 ()бII(ссlllо с аниченной оlветствеllIlостью "(-' ваiiсы" 11з0253720 ll97746592]94 Умерсllllый Dиск

255j
Фелеральное Госуаарственное бюлжстное учреждение''Нациоtlальный
мелицrtяский исслеловательсхий цент кардиологии'' Министерстsа
!дравоохранения РоOсийской Федерации

1,1 з l21з 16,| l().]77j91-116_tt) }lIt lKl,ii риск

|0217 з9922401

25]2

l Iн]кий риск

Нttзкиfi риск



I,ОСУДАРСТВЕНtIОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБlЦЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городл мс)сквы "LUкOлА нл lого-восl,окЕ имl]llи
мдршАJlА в.и. чуЙковА,

,7 
1 7 l22,7,7,7ll l0277005l?680

2555
Государствен ое боджетное учре?кдение города Москвы "Жилищник
Алексеевскоl,о района"

77l77990l2 5l47716з0l03li Умсрснныfi ptlc к

2556
Общество с ограниченной отвЕтственяостью "КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ
столицы, 7?]070j.tll9 l |477.16]}0]660 Уrlсрснный pllcK

2557
Государсr,венное бюджетное общеобрz!]овательное учрежденйе города
Москвы "Школа Nл 887" 77] Il7з700 l02,7,1з97 456о4 Умеренпый рllск

2558 Обцество с оФаничепнqй ответственностью "Строй-Монтаж 2002" 500l0]78l] l0]5000703572 Срелпий рхск
2559 Общество g!!раничсllной ответствеtlностью "Неткаllика" 7720421з42 ll8]746485l]4 Срсдний рйск

2 560
I,()судАрсl,вЕнноЕ БюджЕтноЕ оБtltЕоБрлзовАтЕлыlоЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОР()ДД МОСКВЫ "ШКОЛА Л!] 883"

77j]85j690 l l]774679з579 У\lсрснныii pllcK

256l 77]зl37l1з i 0277]з0022l9 l ltl зKltii prIcK

2562
Государственпое бюдкетвое общеобразовательиое лреджение города
Москвы "Школа Nsl080" 77l89979,1lt 5l]77.1607702j I llt lKI!I'i plIcK

256]
Фелеральпое rосударственное бюджетное образовательпое греждение
lIцкJlюзивноло высшего образования "Московский государственшый
lуlttаниmрно_экономический униsерситет"

l027700089,105 [lttlKrrй plrcK

256,1

Госуларственное бюджетное учреждение города Москвы
"Многофункциона,,lыlыi1 спортивный комltлекс "Янтарь" Департамента
спорта горола Москвы

l207700.11lб1.1б

2565 Аt(циоfi ернос общес1 во "МФк ДжАМиJIЬКо" ? 7030lз 782 l()27700I4l4,r6 Умсрсtlный рпск
Общество с ограниченной ответст веяносIьк) "Мпз "Рчблевскпt:i" 77J l l76387 l0277004l ] ltб I yMgpellllыii pllcK
l-mу.шрственное казенное )щрФкдеilие города Москвы - Центр органи]ацllя
лорожtlого llвItжения ll вительсr,ва MocKllbl 77l0j508EJ l0277j9]559j0 yIlcpc|Iliыii pl,cK

2568
Государствелltое казенное гlрехдение города Москвы ЦеIlт занятости
населеяия l"орода Москвы 7729]0l652 l027?j985l2 l5 Ill! rкпй pltcK

2569 ()бшtссrво с оtраничеlltlоii отвеrс,r,sсн|lостьkr "Юяхл0 вер Prcb" 7705 l8j476 У\lсрсIIныli pltcK

25 70
l'осударствснное бюлжетное учрехценис горола Москsы "городское
агентс,гво упрааления инаестициrми" 7?04796] l0 l l l77.169602a).l ('рс,llIий pltcK

257l дкцl|онс lloc обцlестsо " ttkccott Ко lI я Ао" 77]l l10006 I02770005.1590 ('г,с,,u l l lir pltcK
25,72 Акцttонерное общество "КOМПАtlИЯ'|'РА l IС'ГЕJILКОМ" 77092l9099 l0277j959lt2]8 yNlcpclIIIb!rj pllcK
257з ()бlцсство с ц,ранltчсllllоii отастс г8ен Hoc1.|no "ФЕIr()I t" 77]j047]94 l0211з9647210 llIl lKпii pltcX

257]
Открытое акционерное общество "Всероссиr]скиЙ rlнcTlп)п легких сп,,lавоs"

77j l008209 l027700I0654з llll lKlli] Pltcx

25 75
обulество с ограниченllой о,гветственностью Микрофинансовая компания
"КарМани" 77] 06j4168 Il077J69l578I ('рс.,UIllй pltcK

2576 ООО "Р[- - Дсвелолrчеltт" 77297605Е8 5 l3,7,1 16127 610 lIll lKltй pllcK
25,77 ЛкционерIlое обцество "Опы т}lос KoнcTpvKlopcKoe бlоро "КристшDl" 7720{)I569l lIltзклй риск

25 78

ГОСУДАРСТВЕНI lOE БЮДХЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕ}|иЕ городА москвы "школА л! l5з7
"иliФормдционныЕ тЕхнологии.

77l б l994l4 l027?005_]8667 11lrlKrrй pIlcK

25 79
Общество с ограниченной ответствепностью [Iебанкоt]ская кредltтпая
оргаплзация "lОМанlt'l l l277ll00003l

2580 ООО "Органвзационпо-технологические рсшенля 2000" l t]277()()2695]0 lIll lKltii pIlcK

258l
АвтоtIомная ltекоммерческая организация rlополнительного обра]ования

наролlIая школа "БРУКС" 7704.148з20 ll7770002I05li

OбttlecTBo с пой отве],сl,вснностьк) "ЭкоJlаjlн" 77з46909j9 l l211 17 112002 Ншзкиir риск
258J ()бtцсство с о нllой o],BeтcTBeHHoc1,1,1o "A tlil' 97l700l97.1 У}lорсl|ныii pltcK
25lt.l ()бll(сство с о ничешной ответствевностью "сетелем Банк" 6{520l0742 СрсдllиIi риск

25 85

госуддрствЕнноЕ кдзЕнноЕ оБцtt]оБрдзовдтЕльноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ "КАДЕТСКДЯ ШКОJIА_ИНТЕРГИТ М
l ,llЕрвыЙ московскиЙ клдЕтскиЙ корtlус^

,77l322992E
lIl1,1кIlй pltcx

2 5Itб
Федеральное государственIlое бюджетtlое учреждепис "на}^lно-техllпческий

мех(отаслевоп информацииt'
77l]0j9292 l027739l456l0 [ll1-1кий риск

2587
ocyllapcl,BellHoe Ka]ellHoe учрФl(/lсние горола Москвы "Информационный

77() l356086 5141116224з24 ('рслllий риск

25 88
Акuионервое общество "орлена Ленипа Научно-исследовательскиfi и

кий инстит)aт fнерготехtики имени Н.А. Доллеr(мя''
770Il698.17] I097746l80740

2589 Обlllсство с о Htrчcllrtrtii отвс r,c,r,Bcttпocr ыtl "Г ппа KoMllaнпii 'l'cc" ,l102з25о2,7
l0277{)02l6565 yMcpclllIыIi рлск

2590 обurество с о ичеlll loii о l,Beтc,гlleнHocтr,ro "')ЛЕ I'A li l'KA " 77ltt l786.12 l l577461,195.1l Умспеняыi pllcK

259l
Государственное бюджетное уlрфfiдение дополнитепьного образования
города Москsы llмосковская горолская объединенная детская школа пскусств
"Кусково"

??20з08698 ll577466l8787 l ll! lкиrj риск

2592 обtltество с авliченпой оJветстаенностьlо "ш 5I17746l l,t600 Сре,llиr! рпск

25 9з
Фl]ЛЕРАЛЫ IOE БК)джЕтноЕ учрЕждЕl]иЕ "нАучIIотвхIlичЕскиЙ
t(lallTP llo ялЕрной и рддиАt(ионIк)й БЕзоllлсtlосl.и' l0277]9079199 llllrклй риск

25 5,t llll]кий риск

Государствеяное бюджетное учреждение здравоохранеяия города Москвы
"|-ородская поликпиника Л9 l80 Департамента :}дравоохранения города

77lll l092l5

77jl.r]9.10.1 I llt rKиl'i рпск

2J66

256,7

l0277]90j9240

l0277_,]9249009

7750005725 УмсрсIIныl'i pllcK

77l8l620з2

Illl]клй pltcK

2582

l l57746876572
l0217 з9664260

l0j7739308826

Ни]кий риск

772781398з

772.50l0048



2594
Федералыtое государственllое бюджетное учреrцение паукя Иllститл
геологии руд}lых месторождений. петографии. миllераJ!огии и геохимии
Российской академии наук

7 7 rJбll1207 6 1о2,7,7 зgl{1ll l1 llизкий pllcK

] 595 Обlllество с офаниченной отвегственностью 'Цойчс Банк" ,7,1022l 
6,7,72 l0277j9]6904l Средпий риск

2j96
Общсство с оlраниченной ответствепностью "РЖД_Транспортная
безопаснос,гь" 710l7 s150,7 l о,7,7,7 бз 11 7 ь2з Срелний риск

259,7
Федеральное госуларствеппое бюджетное учреждение "поликJlиника N!5"
уltравления дслами През депта Росспйской Федерации

?70109l053 l0]77з9215059 [lизкий pllcK

25 98
ФиJlиАл Акциоt{Ерного оБщЕсl,вд ,кордил}|т" в l,ородЕ
мо(,квЕ 760l00l509 l0276001142972 ('редний риск

2599
Акцllонерllое общество Научtlо.произsолственllое прсдприятпе "кваllт"

77l75t50{2 50777{61 l553] llllrкий pltcK

2600
l ()(,уллрсl,вlil llloE БIолжЕтноЕ оБIцЕоБрл]оt]д,tЕ,]IыlоЕ
уч])I]жлI]ниЕ 1,()р()лд м()сквы ^пlк()лА л! l950" 770]lt()ll?40 ll47746з51546 IlI1,1KlIil pI!cK

]60l Государственное бюдrrсегвое учреж,дение города Москвы "Жплищяик
Иsановского района"

77l9896830 5l{774640jJ04 Сре,,lIlий рпск

2602 Акционерное общество " l'АЛИУС Двгоltlаl]lка " 77з5l00з]2 l027700592523 llизкиI'i рлск

2603
Госуltарственное бюджетное учрецдение города Москвы "Жилищник района
Ссверное Бутоsо" 772 7ll]6l98 5 I]77462]026,1 СреднлL'i pllcK

26()4

Государстsенное бюдя(етное учрФкдевllе города Москвы Цевт поддержки
семьи и детства Северо-западного администатлвного округа города Москвы l0277з400]46l

2605 Фонл социмьпого апltя Росспriской ll 77j60566.{7 l0277:}944]2зб l llt ]кltй pllcK
]606 об|цество с ограпиченной отsетствеl]llостью "санторг" 77l5|5820? l0277з9690659 ]l lt ]KItl'i plIcK
160,7 Акционерное обtцсство "ГоOтинпчный комплекс "Славянка" ,7,7ll2,7 

069 l 4 l09774624{)9Il7 llиrкий риск
]60I] публичное акционериое обlцество "гиl Iросвязь" 77].l l99657 l0277з905l69l yMcpellIIыl'i рхск

2ф9
оБulЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "русь_
ТЕЛt]ком" 77l9{t97218 5 1.177{61l538] [Illзкий рпск

26l0 Акционерllое общество "Торговый Дом "Арома" 77з007760l llttзкий рлск

26ll
['осу,'tарственяое бюдкетпое учре)уделие города Москвы "Комплексный
реабилитаLlионво_образовательныц цент" Департамента туда и соtlимьиой
]ащиты населения города Москвы

11з25l0l21 5067746l45]30 llп]кий риск

26l2 Общество с ограниченной ответствеяностьюЧОП "Ал ьфа-Ин{юрм" 17 255(|12162 l047796024902 ('редниl'i pllcK

26l] Обttlсс,гво с ограtttrчеl!I]ой о I BecTaellпocll,lo "МОСОБЛТРАI lCtlPOEKT"
715l521з92 51.177160765l7

26I4
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧДСТIJОЕ
охрАнноЕ llрЕдприятиЕ .дгрАl I" 77l66fi)956 l l01146221277 ('рсдциii риск

26l5

Федеральное государственное автономное образовательное учреr<Дение
высшего образования "РоссиЙскиЙ нациоtlФlьныii исследовательскиfi
медtlциllский упиверситет имени Н,И.Пирогова" Министерства
здравоохранения РоссийскоЙ Федерации

7728095 l lj l0277j905.1,120 llll]кий рпск

26lб
ОБlIll](-tВо (' ()l'PAI IиЧ l]l ll l() ()1,1} l:l,cl,B EI ll l()(,TbK) "(,л t |,I,CTP( )

97020056з0 l l977J65]]577 Сре,lний pltOK

261,7 Фоllil капитi!.lьi{ого pctioHTa многоквартllрных домов города Москвы 7?0I090559 l l5770000з2з0 Умсреrlпый риск
26l8 ']ак IIое обшество "ФЕСТИНА_РУС" 7729105456 l0l770009J?.10 ('ролнIlii pllcK
26I9 ОбпlOсrв() с аlIиченIlой о-гвстствеIlllостью "РемllJlпllг 2000" 77] l I7581l l0277з97557]5 lIп,rклй риск
26]0 ООО "БерингПойнт" 770.12]50-10 l027700]88j97 ('рсднItii p|lcK
262l Фl'БУ llГllll l'Ф _ ltBclrl м(цико-биологическлх l crt I'дll 771.1()jlt980 l027?з9]зз7l0 llllзKtlij риск
262.2 ()бtttсспrll с or аllllчеllной o1,1lcl,cTBctllK)c,l,mo "Д('_Jl(п,llс'l ик" 7729Ф5]]5 l()8771680666_] ('рсдlий pltcK

262]
оБtl(I]ство (, ()грАtIичЕIIllоЙ отRI],|,ствгl ll lосl-ыо,Nlиlир_П

7?2llI|920j l027700067з8з l ll1,1KItii PllcK

2621
муllиI lипдлыlоЁ AB0,0l loM}ioE оБl цЕоБрлзоl]лтЕль}|оЕ
учрl]ждЕниЕ "|,имндзия г.трои llкд, 5016019з82 I0250060.]470l lIизкий р ск

2625
Акц онерное общество МосковскиЙ научно-прои]водсmенный комILпекс
"Авпоtlика" им.о.В.Успепскоrо 77l500j820 l0277з9l58102 l]llзклй риск

2ь26

ГОСУЛЛРСТВЕl lHOE АВ ГОНОМНОЕ ОБРАЗОВЛl,ЕЛЬНОЕ
учрl]ждЕниЕ лополниl,t]льного llроФЕссио}лАJIы{оI-о
оБрлзовлI Iия I,ородА москвы "l lЕн,гр пЕллгогичЕского
мАс,гt]рствА"

772 5б I8950 l(l1,776l lз7222 Умсренныr'i рпск

2ь27
t,осуларственное бюджетllос учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский многопрофильный центр пмлиативной гtомощи Дспартамента
здравоохранеllия города Москвы"

500702з408 l03500l60]295 УNlереllный pltcK

2628 обшество с ичеявой ответственностью "облачные т€хнологии'' 1,7 з6119l60 5l67746080057 Средний рпск
2629 оо{) "ГLпатежна, система "Виза'' ,1,7l07592зб

l097746706J30 IIltrKиij pllcK

26j0
I осуларственное бюлЖетное учреждение города Москвы''ЖиJIиlцllик райоlIа
очаково-Матвеевское" 77297ll59з 8 5l4774626290l Упrеренный pltcK

263l
общество с ограниченной отвстственностью "Газпром га]ораспрсдсленпе

775l52j230 l l1774684,1662

26з2
Госуларствеlrнос бrоджетнос учреяценпе города Москвы''Управлеllие

ивными объекгами" Департамеtlта спо города Моекаы 7?020J9] l l l0]7739?]]40,1 У\lсреIlныii pllcK

77]4250208 lIи,tкий риск

l0277з9l46930

lllt]кий pllcK

Умсренныr'i ptlcK



26зз
Федеральное государственное унитарное предприятие "Главltое военно_
стоителыlое управлеl]ие ,ф I4 "

504705417з l0з50095684]9 Срслний рпек

26]{
Обцесгво с огравиченной ответственностью "Авиакомпания "Скай Гейтс
Эйрлайнс" 77l1j85687 l l6774640125] Срсltlrий риск

26з5
Госуларствелное бюлжетllое общеобра]овательиое учреr(дение города
Москвы "Школа,ф l056" 77з]l]26l0 l0277005900]7 lllt ]киt'i рхск

26з 6
Госуларственное бюджетвое общеобразовsтельное учреrце|lие города
Москвы "Школа Лл 705"

77з.l2з20l5 l0]77з9275540 I lи lкиr'i риск

26] 7 лкl lиоIII]рI lOE оБll(l,сl,во .(,вI]ЕТлБП порг 77l2007]90 I0277000l l88я lllгlKltii рпск

263 8

ФЕДЕРДJlЬНОЕ ГОСУДДРСl,ВЕННОЕ БIОДХЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"госудАрствЕнныЙ нАучl lыЙ цЕнl,р "институт
ИММУНОЛОГИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО_БИОЛОГИЧЕСКОГО
АГЕIIТСТВА

7,7 21,7 |J,7 42 l llизкий риск

26]9 ()бuество с ограничеlпlоjl отвстственностью "СИНИКОН" 77l0200649 l0277394l4890 l Iltзкий риск

2610 7?2:i0l:] l24 l0211 з9,1 11 з20 I lll,]Kиr'i pllcK

Фслера,lьное гооударственнос бюджетиое учреждение науки Инстит}т
востоковедеиия l'оссийской академии наук 7702028909 l0з77з931,1084

2642
^кцпоиернос 

общество коммерческий Баl!к "lоНИСтРиМ" 77ý000,1009 l0677ll00,1.1]7 llи,]кпй рпск
261j д() "Банкоl]скllс ип формациоttltые Систелtы" 770l20494з l0277]902034l ('pc,,UIlll'i pllcK
2644 д{ционЕрttоЕ оБщt]ство,J|отЕрЕи москвы,, l027?з9l46687 Умсрснllыii риск

]615
АвтономllАя нЕкоммЕрчЕскАя оргАнизлция "ндtlионАльныЕ
ПРИОРИТЕТЫ" 970.10076зз l l977000I71l5

]6]6
Государсшенное бюджетное учреж/lенпе ]дравоохранения лорола Москвы
"Дс't'скм городOкая полиминика Л! 94 ДеIlартамента ]дравоохраl]еялtя города
Москвы"

11зз l5926,7 l0]77]J0l822з I llrlкшй plI0K

261,7

Государственяое бюлжетпое учреждение 3дравоохрапения города Москвы
"Детская городская полиминикд N!] 86 Департамента ,iдравоохранени, города
Москsы"

77l]]0]641 l lLгlкrtй pllcK

] 6.18 обttrество с о пичеltltой ответс,гвенностьк]'l еаская Bo]la" 7719,71208l У]чсренный рпск

2619

ФЕдЕрАJlы IоЕ госудАрствЕнноЕ БюджЕтl.|оЕ
ОБРАЗОВД],ЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТLТ ЮСТИЦИИ
(рпА мин|остА россии),,

??l906l]40 l027700l62676 Ilлзкпй pllcK

2650 l}I lI I "Елиная l)оссlrя" 7,7 о23з01211 l0з77з93509j4 yMcpcrtrtыii рпск
265l |'лаsпый вы.lllслительный цен a-l оАо " 7708503727 l0]77]9877295 Уllсренный рпсх
2652 ФI'БУк "l Iолиrtхническиii м ii, 770l0l2l02 l027?00l99l20 llизкий рлск

265з
Обцество с ограничепной ответствснностью "Холдипговая компаltия
инl,Еррос" 770б4I9639 l l577_16j I127] llll ]Kltii pllcK

2651
Государственное бюшкегное общеобразовательно€ учреждевие города
Москвы "Школа Nq 5l" 772Il26lб8l l02770011j{l58 [lх lкхй риск

2655 общество холдпнl овм коrrrпаrlия"ЭЛЕК'IРоЗАВо 77l80lзз90 l027700l57б05 lIиlклй pltOK

2656
ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННО
груп рус"

отвЕтствБннос,гью "t,рлндIэI lл
772j,1879l0 5l6774бjз2750 ('pc;lllltii plicK

]657
I'осударстt}еllное бюджетное учреr(дение города Москвы "двтомобильные
дороги Северо-западl|ого адмиllистративного округа" ]?зз78l45J lll77468з1l93 УNtсрсtlпый pllcK

2rl5 8 нос общество "Энвижи [- Il" 770з 282l 75 l0277з9lбJ86() l lll tкий ptlcK

2659
оБцiЕство с огрАничЕнно
москвА"

отвЕl,с,|,вЕнIlостью "лилЕр_
712l150994 Среднпй риск

2660
()БщЕсl,в() с огрлl lичЕIlHO
с,()JIюllIII(",

отвЕтс,гвЕнtIосl,ью,,иl lтt]грит}.l
77l.]47564I l207700l6725(, Уморснный риOк

266l обtцество с о иченllои ответсl,венностью Мс:lла 772.|8lзlз0 l l l77469.100l] I|пзк й pllcl(

2662

ФИЛИАЛ ФЕЛЕРАЛЬНОГО ГОСУДДРСТВЕННОI,О УНИТДРНОГО
прljдприяl,ия,всlrроссиЙскдя госуддрствЕнндя
тЕJIЕвизиоtlнАя и рлдиовЕttlАтЕJ|ы lАя компАния",госумрс,tвЕнныЙ Фонд,гЕлЕ]визионных и рлди()lIрогрлмм"

77l1072ll]9 l027700] l0076 llll1кпй pIlcK

266] о()О "Ай-tи Дiки" 970 l0 7з 780 l l777.1(14j8l65 l IlI tKltii рIIск

266.t

Фе,'lсрал ьнос государс,гвенное увитарное прелприят!|с "ОЬедв||еи!ый
)ко,.tоло-техпологический tl научно-исследовате]tьсклй цент по
обс]вреживанию РДО и охране окружающей среды''

770,1009700 l0]?7з9]0]6l2 }lll,txllй pItcK

2665 общестtlо "-l' 771.10l7].,lj |()2]7_]90l]800 Уit{ереllный pl!cK
()бщество с ограниченной ответственностью.Трансстюймехаtlизация'.

77l55684l l |0577 4,7 4lз,7 6,7 УNtсрсlllппй pltcK

2661 л() "Уп lьных,гехlIологий" 77()_,]1t000l0 5 lз7746040372 Умсрснный рпск
2 668

()бltlсство с оФаtlичснноЙ ответстве}lllостыо "Цент недвиr(имости ()т
Сбсрбанка" 1,7з6219241 l l57746652I50 Спс]lплй pltOK

166|)
Ilублич Iioe акциоllерное общестsо "московская объедltIIенцая,)нергетllческая

77205 I8194 l047796974092 Умерýпный рхск

!09774630l27It

Госуларственное бюджетное учреждение города Москвы Геронmлогичсский
Цент (Люблпно) Департамента туда и социальной .}ащиты населения
города Москвы

264I Iltllкий pllcK

77l52l5з8l

Срс:tний риск

l0з7700l606Ilt

l l j7716162996

l03772l00,t{85

кJltlриl{говая l|aJtaтa"

] 606



26,70 ооо "мир БАкАлЕи" 7?24l8971I] l027700з5l964 I llt lкпй pllcK

261l Госуларственное бюлжетное общеобразовательное учреждение города
Москвы "школа N9 534"

,71241,9l196
l0277]9755966 llи,lкl!й pllcK

2ь,72
llентаjlыlый фиjlпfur акционсрttого общества "Акцltоllерный Бавк "Россllя"

78з I000l22 l0271l000000ll4 I lll lкItй рпск

267]
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО_ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
оБъl]диlIЕниЕ "моБильныЕ инФормАtионныЕ систЕмы" l0j77з9l820l8 llп]кий pltcк

2674
Госуларствевное бюдже,гяое общеобра }оватсльное учреждсние города
Москвы "школа Jф l52" 771.10,18508 l0377з92lt9466 Ilизклй риск

26,15

ГОСУДЛРСТВЕНIIОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЫlОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА N! 9З7 ИМЕНИ ГЕРОЯ
россиЙскоЙ ФЕдЕрдции л.в, пЕроDА.

11зl lо6156 l0377з926l340

2676
Госуларственное бюдtсетное общеобраювательное лрФlцение города
Москвы "Школа Л9 l569 "Созвездие" 77217j l85 8 l0977]68.t3971 llttrкий риск

1611
Общество с олраничеllной оl,ветствепностью "Научllо"лроизводственнос
прелltриятие "ИТЭЛМА"

,7124685256
50877465976]Il УNlсрснныi1 pltcK

267!t

Государстsенное бюджетвое учреждение города Москвы Центр поддержки
ссмье и детства "flланета Семьи" Южвого администативного округа города
Москвы

,7,724505552
l047796096,19() l|иrкий риск

2679

ГОСУДАРСТВЕНljОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕllиЕ городд москвы "спЕцидльнля (коррЕкционндя)
оБtllF:оБРАзоВАТЕJlЬНАя шкоЛА_иl-|тЕРНАт лlr 7з" 11zбз l бз7 4 l0j77000478l ] llп]кий риOк

2680
["осударственное автономное )лlреtкдение здравоохрапеЕия юрода Москвы
"Стоматологическая поликлиllика }t 49 Департамеllта здравоохранения
города Москsы"

77l l06]68I l0з77]97l8з45 I lи lкIiй рлск

]68l I'ос},дарстsенное бюджетвое общеобразовательное учреlкдевие "Школа Nл 630
имени дважы l'ероя Совстского Союза Г.П.Кравченко"

,7,7 
26269678 l027700j98560 У\tсl}слныii pl!cK

|,осудАрсl,вЕнноЕ БюджЕ,l1lоЕ оБlllЕоБрдзовдтЕJlыlоЕ
учрЕждЕllиЕ городА москвы "шкOлд БиБирЕво" 97l52l7689 l l57716866562

|"осудАрсl,вЕнноЕ БюджЕтl"lоЕ оБщЕоБрдзовдтЕJlыlоЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА N,] l67 ИМВ[lИ МАРШАJlА
Jl,A, гов()ровА"

774]1t68ll0 ll27?47093l00 IlllrKtlй рлск

]{ я.l
Государственное бюдltетное учреждение города Москвы
Психоllеврологический иптtрнат N3O,Щепартамента труда и социatльной
,jащи,гы населения rорода Москвы

77260j]2з I l03773902l з08

2685
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕ)(ДЕ1,1ИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА Л! l2l3" ?7I_i2888l0 l0277{)0]75659 llrrзкий рпск

оБIцЕство с огрАl lичЕнноЙ отвЕтсl,вЕнностью ^глзпром
]н Ерго, 77] 6 !86950 l0277]981l]70 yrllcpcllllыii pllcK

2687 здкры,l оЕ лкционЕрноЕ оБщЕство Фирмд .чЕрЕмуIllки" 772708l94j l027700l50598 l Iпзклй pltcK

26 88

Федермьнос государственное упитарное предприятие "Всероссийский научно-
иссrlсловательский институт аsиационных материмов|i 770l02,19]] l0277]9015з99 yr!cpcllIIыit pltcK

2689

ГОСУМРСТВЕННОЕ Б|ОДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИО1,1АЛЬНОЕ
()БрдзовлтЕJIьноЕ учрЕжлЕниЕ городд москвы "коJlJlЕдж
ЛЕКОРАТИВНО_ПРИКJIАДНОГО ИСКУССТВД ИМЕНИ КАРЛД
ФАБЕржЕ"

,7,725211610 llll}Kltii рпск

2690
Государствсl]ное бюlDкепrое рреждение города Москвы'Жилищникрайона
коньково" 51.17746415688 УмсрсIlt|ыii pllcK

269l оrцество с ченноit отsетственностью "самсонайт" 77066.t44l9 l0677бl615665 Умерснныfi p cli

2692
оБщЕсl,во с огрАничЕtlно
l1rII]ком"

о,гвЕтсl-вБннос,l,ью "сl,Ек
7?]_,}5546l l l05714652l l12 l llt lKлii pllcK

269з обцестsо кБ "Сrrтибанк " 77l010l987 l027700.1j l296 УrrерспlIый ptlcK

2694
Дкционернос Общество "Констуrгорскос бюро llавлгационllых систем''

7725075060 I02770045602,{ lIи]кий риск

2695
государственное бюдr(етное }аiреrqсrrие злравоохраllенил города Москвы
"Детская городская поликлиника Л! l22 Департамента.lдравоохранения
города Москвы"

77l90з8253 l0277j9600789 I lltзкllit pltcK

2696
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБtЦЕОБРЛЗОВАТЕJlЫ]ОЕ
УЧРЕЖДЕllИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛД Л9 l205" 772826lз5j СрOлнпй рхск

269,7
Акtlионерное общество "на)цпо.исследовательский инстит}т Аджиномо_
Геllетика" 7726283400 l0з77]9522006

] 698
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 'ШКОЛД J{g l248" 773l l7з820 I027739ll609Eз Ill|,,Kиii рпск

2r,9{)
lIcкоммерческое обlцеобразовательное частнОе учрежление БритаllскоЙ

вания "Meж,tylr tlая LIlко,rл" I] l7799009790 lIlгniltii ptlcK

2700 ооо " ук ,г а I-Mc" 77l95]7823 l0.1779698l l]2 ('рсдний рпск

2,70l
Государственное бюджетное )^iрсяцение кульryры города Москвы
"Московский госудаРствеllный объелинепIlыЙ художсстsенllыЙ псторико-
архиl'ектурныЙ л приролно-ландхlафтпы Й м)зеЙ_,rаповелнлк''

772109з5з l l027700I89087 Умсрснныii pItcK

7707l00845

lltlзкий риск

2 682 llllrклй pllcK

2 бt]3

llпзкий риск

2686

l05772501,1445

772Iittg8752

l027700490з]]

llпзкий рпск

773 l]96ззб



27|J2
оБщЕс,Iво с огрАничЕнноЙ отвЕтс1,1]Енностью
,лJlьФАсl,рАховАниЕ _ омс" 7l06060129 I047l0077596j l]и,lкий риск

270]
Государственное бюджетное общеобразоватЕльное учрех(дение города
Москвы "школа _lfu l8з" 77l]79592з 5l17746lt9766

270.t
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЫlОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА ff! 656 ИМЕНИ А,С.
MAKAPEtIKo,

77lj79450] l l177{6980765 Умеренный рпск

2705
двтономнАя }lЕкоммt]рчЕскля оргАнизАtlия высulЕго
оБрАзовАния москоRскиЙ гумАни,гАрно_)кономичЕскиii
уl]ивЕрситЕт

77з70,10022 l027700557500 Cpc^lIltй pltcк

2,706

ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ l,ородл москвы "шкоJlд.лФ 20l ордЕнА трудового
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИМЕНИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗОИ И
АлЕкслl IдрА космолЕмьянских.

774збl948l l06775971li000 I llt lKIll'i риск

2,70,7
I'ocyaapcTBeHHoe бtолжетное общеобразовательное учрежленйе города
москвы "школа J,г!r 200l "

71з1l211о2 IIи,lкий риск

2708

Государственное бюджетное )чремение здравоохранения города Москвы
"детска, городская полик,.lиfi ика N!99 Департамента здравоохран9ния города
Москвы"

77lб I0l l liб I0з770022з604 Нпrкий риск

2709
госуддрствЕlJItоЕ БюджЕтllоЕ оБщЕоБрдз()вдтЕJIыlоЕ
УЧРЕЖДЕItИЕ l,ОРОДА МОСКВЫ,ШКОЛА ИМЕIIИ ГЕРОЯ
россиЙскоЙ ФЕдЕрАtlии Е,н, чЕрнышЁвА"

"l7l3,7992з7 Уiuсрсltпый риск

2,7|0

ГОСУДДРСТВЕН}lОЕ КДЗЕННОЕ ОБЩЕОБРДЗОВЛТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕl IиЕ l,ородл москвы,цЕнl,р инклlозивного
0БрАзовАния ,южныи,

,77265481,71
5о6,7,716414426 Низкиii риск

27ll Московская дирекция связи Центрмьной станцли связи-филиiц ОАО'РЖД'
770850j727 l0з77з987?295 Умсрспныr'i риск

21l2 Дкчионерtкrе обutссr,во "JI'Орсапь" 7726059896 I02770005.1986 yItencllllыii pllcK

2,7lз
lЪсуларственное бюлжетное учреждение злравоохранени, города Москвы
"городская полиминика м 220 Департамента здравоохраневия города
Москвы"

770] l?3546 l0з7700202022 yNlcpollIIыii pllcK

2,7|1 I'K "Агсптство по страхованиlо вlсl&цов" 77085 l1821 l01779601(ll98 Срслl!хй рисх

2 7l5
Ilубличlюс акцлоlIерliос обцсство l'Московская городская телсdхr{ная се].ь!'

77 l00l661() l()277з921l5265 Умсрсllllый pllcK

2,1|6
Госluарствснное бюддетное общеобразоваIельное )чрсr(девис города
Москвы "Школа N!l59l" 772060285l l()7776.100ll16.1 Нп lKltii рлск
()БIцЕс гво с оi,рАничLIItIdT о tnLTC],I] EHI Iо(-Iыо
"Консультационно-,rкспертный цент" 9? l00I5]75 ll6771672]980

Д0 "Научно-прои ]водственный комплскс "СуllерметаJlл" имеши Е,И. Рытвина
170588,1122 l0977,1621It]68 HиrKпii риск

АкционЕрноЕ оБщЕс],во "кАпс,гроЙпроЕкт" 77l0,1j0431 l027700l22669 llи}клй рпск

2,720
ФЕлrрлJIьноЕ l,осудлрс,гвЕtl}lоЕ унитАрноЕ прЕлIlрия"гиЕ,киноконцЕрн,мосФиJlьм" 7729l24656 l027739l69545 rII1,1клй риск

272l
Госуаарс,гвенное бюлжетное учреждевие города Москвы "Жttлllщник
Зеленоtрадского администативвого округа"

77]5 598ll55 J l]774621з905 yrlepcllt.ыii pllcx

2,722

Федсрмьшое государственное бюджетное образовательное учреrкдение
вt сшего обазоsаllия "Гос}царствепныil инстит)т русскоtю языка им.
А.С,Гlушкина"

772805l92? l0277j9ll27]23 Htl,JKlrй риск

112з ()бtцсс]l}о с аниченноЙ о,гsетствсI|ностью "Округ" 770з0O]ззб l02,1,7 39ll7 2з27 Умсрсlll|ый ptlcK
2721 Обrцество с ограниченной отвqтственностью "Флексозпак" 11223з041з ll57716525l88 Нпзкпй риск

2725
общество с ограниченllой ответственностью "московскос производствепное
объединение "ЭлекФотехника" 7,721l99256 l02,7,7 0048з7 22 Низкий рлск

госуаарственное бюдкетно€ профессионально€ обра]оваI€льное )лреждсltие
Делартамента здравоохранения города Москвы''Медицивский Коллефк JV!|" l0]770002з48l Нпзкпй рлск

2,727

Гrrcударственнос казенrrое учреждеltпе города Москвы "Дирекция по
координации деятельности медицинских организаций Департамента
здразоохранения города Москвы"

1,7 26020,7 22 l0з77000l7j74 lIи,lKltii pIlcK

272\в
Гос}тарственное бюджетllое учреждение города Москвы "Жилищхик района 774з8910.t7 ,l lз,774657з,lзз Умерсllllый pl!cK

z,729
|-осуларс,r,венное бюджетное общеобразовательное )лрежделие города
Москвы "tllкола л!: 507" 772,1848зll0 l l277.167(lItli20 УмерсlllIый риск

27з0
ло "эксl IБримЕtlтАльноl: IIАучI lo-I Iроизвол(.твЕtll l()E
()ь,ьЕдиl lЕнив сIlЕцилJIизироt}днныt] элЕк1,1юнныЕ сис1.1;мы" 17211,799зз I] ,}Kuii 

рцск

21з l
I осударственнос бюджетное обра]овательное учреждепие города Москвы
"lIlкола Лл l l79" 11260,7з951 l0277j9(lllбlЗ8 Ilи lкий риск

27з2
госуларствеuное бюджепlое учреж]lение здравоохранениi города Москвы
"Городская клиttичеСкая больница имени А.К, ЕрамишанцеваДепартамен.l,а
]llравоохра|lения города Москвы"

77l603570J l0]77000]27J2 IIп,}клй риск

l Il1,1Kиii рпск

l0277]96l8216

5 l47746]46996

2,71,7 Срсrtrlий рпск

2?I8

2,719

2,726 77l30l78l0

Ховрино"

l0277з950456l



27j j
Госуlарственное автономное лреждение злравоохранения города Москвы
"('тоvатологическая полиlсlиника М5 Делартамен,lа ,tjlравоо\ранения г(rро,lа
Москвы"

77 j l0j970.1 l0277з90].l]87 Illl lKllii pllcx

2 734 ()бtцссlво с ограlIltчеllной о,гаетствоllнос1ыо ФИI'МЛ "С'l'ОМ" 7705005]2l l()27?390l429l ('рслl|ий риск
2 7з5 ФГБУ Hayкll Инсr,итут фll}ltKtl атмосферы llм.Л,М,Обухова РЛtl 77060,12090 l()277]]9ll6] l07 Ill!,lKtlii pltcK
2 736 Закры,l,ос акtlионерноеобщество "РЕНО РОССИЯ" 77092597,1j l о217 з9 118202 Cpc]llIltй рпск

2,7 з1
Акциоперное общество "Российский концерн по прои]водству )JIектичеOкой
и тепловоЙ энергии на атомных ставциях"

,7,7 
2 | бз2&21 5()8 77.1б l l995 l Сре]lний риск

27jlJ

Фелермьное госуаарствеllное бюдкетное учреждение культуры и искусстsа
(Акадепrичесl..иii ансамбль песни и лляски Российской Армии им, А,В,
длекса}lлрова) Министерства обороны Россиitской Федерации 7702l508l0 l0з77]9ltt8629 ('пс,,llIllй pltcK

17з9 Фслермыlый фоltл обязатслыtого мслицинского страхования 77 210з2зl12 l0277з97l2851 Ни]кltil риск
2710 ()бщестsо с аниченяоЙ ответственностью "Эста Констракшен" 77046l5959 50677467]9J20 У],,lеренный pllcK

2,7 4l Общество с ограничеllной ответственностью "БЭНКС СОФТ СИСТЕМС"
7,7 2658,7,7 6|) l0117746l70l8l Средп}tй риск

Акционсрttое обпlество "Строй rрансНефтеГа,!" 77l.|5728Il8 lo41196114046 Умсреll ый риск

211з
Некоммерческое общеобразовательное частное лреr(дение "МФкд/народнм
школа" 77]l28l705 l0677990зз994 Уriсрсllный ptlcк

2,711 Общество с ограrlиченно}l ответственностью "Леви lllтpaycc Москва" 11016,72l05 l()877.1697067j Срепппй ptlcK

2715
Акционерное общество "УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕЮИВНЫХ ТЕХНОJlОГИЙ"

1123022l l l l0211з9l4з111 I Ilt lKllii pllcK

2?16
Автономная некомсрческм организ8ция высшего обра]ования "Институт
coвpeмeHHoKl искусства" 77] l:}.l6864 l l77700002798 Нх]клii рпск

Казанский железнодорожный вок]м Московской региональной лирекции

'кслезнодорожных 
вокзмов Стукryрное подразделение Дирекцпи

железнодорожных вокза,rов - филима ОАО "РЖ,Щ"
770850j727 l0з77з9877295 Низкий риск

2 7.18 0АО "Ипромашпром" 77070004I]8 l027739004578 Ни]киii риск

2,719
['осуларственное бюджетllое общеобразоsательное учре)кдение города
Москвы"lllкола Л!l245"

,7,1260з2l96
У:rrерсtttlый prtcK

2750
I-осударсt,венlIое автономпое проd,есопона.,lьное обра,,овательное учреж/lеllие
г. Москвы "Технологпческхй ко,ъ,lедж м24" 77 l928602.] ll)5,7,71901,7 l5,7 HlI]Kпii рхск

275I
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ О,IВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД
москАБЕль" 7?227{зз50 lll77462.12I]ll l llt ]Kl!ii рхск

2,7 52 АЩИОПеРПОе общество Научttо_исс-еповательский пнстлт}т "к},лон" ,7,71,7l492,79 l0477l70()15l0 l Iпrкllй риск

2,7 5з
IЪсу,чарственное бюджgгное профессиона,,lьпое обра,tовательное учреждение
города Москвы "театральпый художественно-тсхнический колледж" 77,13085 7з 7 l057743026]30

2 75,1 Здкрытое акltионернос обшсство "Лидер" l0250020.10250 Нпзкпil риск

2,7 55

|,осуддрствЕнl loE БlоджЕl,ноЕ оБщЕоБрдзовд,гЕлы loE
УЧРВЖЛ!НИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОJlА Л, l5] l ИМЕНИ С,К
|,одовиковА

77l?02:1l6:] !02770026l390 HlI lKltii рисх

2,7 56
|,осудАрствЕtlllоЕ БюджЕтноЕ оБttll]оБрАзовАтЕлыtоЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы "школА .tф 2026" 5067746l454з0 Нпзкий prrcK

2,7 5,|
Акционерное общество "Научно-проиrводственное объединенlrс Русскпе
базовые llнформациояные тсхнологии'I 77266048lб 508?746l]7023 У:rrерсrrrlый prrcx

2758
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJlЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 'ШКОЛД Л! l770" ?725684.100 l0977168] l7зl Уitсреllный рпск

2159
l-осуларствснное казенное учреждевие "Центальная поликлиника ФТС
России" 77j0l4000j l0з77з00()6l26 Низклti риск

),7 60

ГОСУЛЛРСТВЕI lHOE БЮДЖЕТIlОЕ УЧРЕЖДЕНИI] ГОРОДЛ МОСКВЫ
"СПОРl,ИВНАЯ ШКОЛЛ ОJIИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА,ТРУДОВЫЕ
рЕзЕрвы, дЕпАртАмЕ}l1,д спортл городА москвы I0]77з9Ф l756

216l
ГОСУДАРСТВЕI ll IOE БК)ДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ'llIКОЛА N! l8ll "ВОСТОЧtlОЕ
измАЙлово"

77I9891lt32 j l17716з I9з20

2,7 62
ГосударствеI|нос бюдr(етное учрФl(денпе горола Москвы Цент rrоддержки
семьи и rlе'гс,гва "косино_Ухтомский" 772055] l l4 l06,7,7 466 l7 4 зz l Iпrкий риск

2 76_,i
l'осударсl'венrtое бюджетпое учреждеrlие города Москвы Территорllа.tыlыii

ного обслу]киваl|ия "ХовриI|о" 7713864525 l l2774676{)448 Низкхй prtcK

2,7 64
0БlцЕстt]о с огрлtlичF]I]но
,поJIигрАФикА"

o,1,B[,гcTBIl lI lо("Iью
11з6|6Е210 l027739057268 I lll lкиi риск

()l;]ЦЕ( l l}( ) (' ()]'I!ЛI l1,1Чl]l Ill() о,|,вIj,гствl]l Illо(,1,ью ФtlрмА
'сl,роиl,t]льство оБъЕк,гов промьiшJIЕl Iно(,ти и г() l'(),IlA" l65I00l46l l02l6025 tl468 Hx,lKltii риск

2766
Федсрм ьное госуllарственное бюлжетное учреж:rение "националыaый
мсJlициttскпй исслеловательский цент онкология имсни н,н,Блохиllа''
Минисrерста здравоохранс}lня Россиllской Феде pal(llll

7724075l62 Ни,]кий рпск

2161
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО
МЕХАНИЗАЦИЯ"

о,гвЕтствЕннос,I,ыо "лсм-
7709{l67] l I0]77090j2j19 Hx]Kl!ii рпск

2768 1I ное обlцссl,во "('()вкОМЬАllк" 110lll64tl0 l 1,1.1400000J25 CPc,(IIltii ptlcK

2112

z7 4,7

l027700115з00

l Iпзкttй риск

50l8026672

77l0640209

77l9029594 Низкий риск

Ниrкltй риск

2,7 65

l0j77]9447525



2769
()Бlцвстl]о с огрдIJичl]IlноЙ 0,I,BETсTBEI Iностью ,цtJЕточI IыЙ
дJlьянс" ll4?7165679l] Умсрсllltый риск

21,7 0

ФедераJlыlое государственное бюджстное учрежденIlе науки Инстит}т
молекулярной биологии им. В,А, Энrельгарда Российской акалемии наук 77з6055]9з }Iи,]кий риск

2,71l Дкционернrrе общество кНИПИгазпереработка> 2]l00010{l7 l022]0l597.]9,t Срелltий pltcK

27,72
Госуаарственное бюд)кетвое учрсждение города Москвы 

l'Жилищник

,Щмицовского райоиа"
77lj]9t]669 l l57746504Jll5 Умеренный риск

госудлрствЕ}ll loE Бк)джЕтноЕ оБщЕоБр^]овлтЕJlыlоЕ
УЧРЕЖдЕIJИЕ ГОРодА МоСКl]ы'lllкоЛА Лл l502 ']нЕРI'Ия' 77200lбl73 l0277]90l2806 УNlсрсlIlIый pItcK

2,7,71
['осударстsенное бюджетное учтеждецие rульт}?ы города Москвы "Цеllт
Драмаryргии и Ре*иссуры"

,7,7 
2228147 4 l0]77220l.t670

1,7,15

Фсдеральное госуларственное бюджqгное учреr<дение культуры
"Госуларственный академический цептмыtый театр кукол именtt С.В
Образtlова"

7707057090 l Iпзклй риск

II)суддрствl]llI lOI]: БI()лжЕтI IOtj оБlцI]оБрлз()I}лтЕлы к)Е
УЧРЕЖлl j| |иtj Г()РОДА М()СКвы "lIlКОJIл,|Y!r l 297' 77ll2164z96 l0]77j9j099з7

2,117
Закрытое акционерное обшество "Московская фармацевтllческая фабрика" 77l l019567 l{)27700()J2?86 I Iи]Kllii рлск

|-осуларственное бюджетltое учреrцение горола Москвы
[lсихояеврологический ивтсрнат М 26 Депарmменm туда и соцltальхой
защиты паселения города Москвы

l()]77j9576962 lltl]киfi рлск

)1,19
I,ОСУЛАРСТВЕНtIОЕ БЮЛЖЕТНОF: ОБЦlЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА Ng 20J4"

,1,7 
о21 9152,| ll277467l83]0 Нпзкий риск

2780
Госуаарственное бюлжетное учреждение города Москвы "Жилиltlllик района
Арбат" 7704878з09 5l.,l774626790б Умерсtttlый риск

278 ! ООО Hlltl "Фолтер" 77l30j.l.,l2l l0з77j94255l4 Нпзкпii риск

118z
Фелералыtое казепнсrе )лрсждение "Российский госу/lарствеIlнь!й sоенный
архив" 111202(ll69 l0-]77]9I8.]459 Нл]киii риск

278j ФI-БНУ "l lИИ фармакологпи им.В,В,Закусова" 77l2020з l] l0277з9ltltll79 I|,l,iKltfi pllcK

2 784

Государственное бlолжетное учреr(дсние города Москвы "Спортивная школа
олимпийского резерва "Русская юрнолыжнм школа _ Столица" ,Щепартамента
спорта ll т)ризма города Москвы

770!t l8]] l 7li l0]770025(l527 HпзKllii рлск

2 785
ГОСУЛАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБlltЕОБРАЗОВЛТБЛЬНОЕ
УЧРЕЖДВНИЕ ГОРОД{ МОСКВЫ "ШКОЛА N, l293' 77з l l8554з l0277з9887900 Нпзкий риск

2 786

Федеральное государственное yнllтapHoe предприятие "Государственныil
лроектl|о-п]ыскат€льский и научно-исследовательский институт граr(данской
авиации "АэРопРоЕкТ"

77l203705() l()277005595l2 I lи зKrtii prrcK

1,78,7
Госуаарственное бtоажетцое учремение города Москвы "Моя карьера"

l0777602l2980 lirrrKttfi рпск

2788 ()бшtество с ограIlичснIlой о-гветствсllllостыо "Улитка" 50540l l?9l l04500з]699б0 Нпзклй рпск

2 789
Обшество с ограниченной ответственностьк} "Строймехсервис Метростроя"

772l220lllб l0277000]9585 Hп]Kпii риск

2?90
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская полиlо.rлнtlка.lФ l43 Департамента 3дравоохранения
|'орода Москsы"

7,12l2450l1 l0]7700l9ll205 Нlrзкпii риск

279l ()бtцсстDо с аниченной ответственllостыо "МАгIlУМ" 77082I0008 !02770{t0l9l]0 Cpc]ull!l'i pIlcK

2,792,
Общество с ограничеl!ной оmgгствеяностью ".Щр,Реяди с Лабораторис"

11оlз21227 l0377070lзltj8 УN,срсIllIыfi рпск

279з
()ьшЕс,|,l}о с огрлl IичIjllно ()TBET(,],1]ljHHOC l-ью "лJlькор tl ко,,

l027739498]24 Сре.ltttий риск

2,791

Фелера,,lьное государственпое автономное обра]овательное )дрФкдепие
высшего обрiljоваIlия "РоссиЙскиЙ упиверситстдружбы народов'' ,712807 

з7 2|l l0277]9I{t9j2з Нпзкий риск

2,795
оБщЕс],во с огрдничЕнно
БИджи"

оl'ВЕl'СТВI]lltIосl'ЬЮ "Компанltя
I027l00739038 IIlгlклй риск

]796
Автономlrая некоммерческая оргавизаtlпя "Проеrгный Офис по Ра]витик)
'I'),рнзма ,l l'остеп пиýlс,гва Москвы" 7703^16Е24] l l87700020917 СрсrUlltй pllcK

2,79,7 ll1)e обUlсс лво "МI]l'лЛАЬ("' 77l j5560J8 l057,74,708з161 У\lсрсlllIый pllcK

2798
Акциоlrcрное общество "Цептральная пригороднм пассажирская компания''

7705705370 l 05 7 7-19.110 71l I
y\lepelltlыii pltcx

2799 Общество с ограIlиченllой оl,ветствеппостью "Селдико" 77],1l70з83 l0277з9l9l578 Cpcxllltii pIlcK

2800
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА Л, t98 |"

71212збl5з l0]772700l762

]80l
lircyaapcTBeHHoe бюДжетное учреждспие дополпителыlого образования
города Москвы "Летская школа искусств имени В. с. к&'lлннпкова" 77l5357Ф4 l037739]7ll20 I Ill lKI|fi рпск

2802 ()6ществrr с авичеllноii оl,ветствеlttIос,гью "l I'ГС "|' a,,tllcI]T" 7 7 20,125,7 зб Ни,Jкпй риск
Госуларственное бюлкgгное общеобразовательное !4rрех(дение города
Москвы "школа Nq l66" 77l59820з7 5 l]774607]592 Умсрсllllыfi prlcK

77278з5l25

l0J77360l8066

Нпзкlrii рпсх

l0277з907l82l

I lIlrKxii рпск

2118 1,7 20 | 5207ll

770265220{)

,l729265l28

7l0604l070

IItt lкltй prrcK

l027739з04570

2 80]



2804
Государственное бюджетное )дреr(дение города Москвы "Школа Л! 667
имени lероя Советского Союза К.Я, Самсовова"

77248862l0 l lj77467з0285

2805

лссоциАция "оБщЕроссиЙскАя нЕгосуд^rcтвЕнндя
нЕкоммЕрчЕскля оргдниздция _ оБulЕроссиЙскоЕ
ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДДТЕЛЕЙ "НДЦИОНА-ГIЫIОt:
()БъLдинЕниЕ сд морЕгуJl и руЕм ы х оргднизАциЙ.
основднных нд члЕllствЕ лиц. осуlцЕствляющих
с,[рои,I,I]льсl,во,

77l0,t78lj0 l0977990]l182 l Ilt }кий рпск

2It06
Феlеральное государственttое бюФкетное научное учрждевrrе "Щенlра.,lыlый
научно.исследовательский институт ryберкулеза"

l0277002 I6280 Illl lKltr'i рпск

оБщЕство с огрдничЕtlной отвЕтсl,вЕнностыо "группА
компАl]иЙ "ковчЕI" 77l876l9l] l Нпзкий риск

2 808
Госуларственное бюджетиое учреждение здравоохраl]ения города Москвы
"l'оролская поликltиника Л! б Департамента ]дравоохраttения города Москвы" 77lз004459 l027700зj5l67 IIt,rкий риск

]809
Государственное бюджетное учреr(дение здравоохранепия города Москвы
".Щетскм rородская полиминнка Л! 39 Департамента здравоохранения города
Москвы"

,71l,109,1992 l0j770020]848 I llIlKltii plIcK

2It !0 Акцио}lл]рноЕ оБщЕсl,Rо,киllомдкс" 7?05995 l l8 l l277,1665{l995 yNlcpcllllыii pltcK

28lI
Госулартвенное бюджеruое учреждение города Москвы "Фпзh7льтурно-
спортивное обьединевие "Юность Москвы" Депарmмента спорта горола
Москвы

7709l57406 l0377j9ll76880 Ни,lкхй риск

2 8l2
Федермьное лосуларственное бюджетное учрФкдение культ)ты "Московский
Хуложесl,венный академический театр иMeнrt М. Горького" 770з01l557 l0з?7000926з8 lJlllKlrй prlcK

28l] ()бпlество с огрчпllчсllllоl'i ol,BeтcтBelIHocтbK, "Сl;ГЬilЙ]IбF 1,7l46l1193 l05771E2ll8850 I Ilt lKllI'i pllcK
281,1 АкцИ()l lEPHOE оБЩЕС'l'l]о "l-осllИИП" 77l769j5]5 lll7716l]28l l llll ]tillii Pl!c}i
28l5 ()бlцес l80 с аIlltчсl|ноii ol,Bclcl BcIIllocтbKr "l лЗП Р()М'I'Рдl I("' 7 7282621{9j l()27728000117l УNlереlltlый р!ск

Общество с ограttиченной отsетственностью "Окна Мастер" 772]200l95 l02,77з9,791l12 УN,срсllllый pltcK

28l7 [-осударственнос бюджетlое общеобразовательное учреждение города
Москвы "lllкола JYц 2097" llл lки,:i рпск

]8 l8 ()бtцесlво с ограничснной (Jlвсl,сlасlllIостьк) "I lепсllКо Хо.,Iдпlll,с" 11050з4202 l0250056859.16 cpc,,lllltii pllcK

2 8l9 лкциоl lEPHOE оБщЕство "llЕгосуд\рствЕtIllы
Фонд "БJlлгосостояI IиЕ"

Ill ll(,llOl l]lы
110,712tз6,7 l027739l l2 l03 Умсрсllllый риск

2820
Госуларствеипое бюджelrlое учреждение здравоохранения города Москвы
"ДетскФN городская полиминпка JФ l33 .Щепартамевта заравоохранения
города Москвы"

11l204795,7 Llл,rкltI'i рхск

282l
дкционЕрноЕ оБщЕсl,t]о трд1.Iспорl,ндя компдния,грднд
СЕРВИС ЭКСПРЕСС" 7705,115700 I0277з9ll5l72 Нх]кпй риск

2822
Федеральнос государствеltное бюджстное учреждение науки Иllстиryт
ltсихолоll'и РоссиЙскоЙ академии наук 77l704006:] l0]77з9l74758

2 82з
lЪс}царственнос бюджетное учреждение города Москвы "Спортивнtц школа
олимllпйского резерва.lфI " Департамепта спорта и Typtl]Ma города Москвы 77l2l025I0 l03770022з549

2,i 2J
госуларственное бюлrсетное общеобра]овательное )чреlкденйе города
Москвы "Школа Nlr 2044" 1,7 l5,7 з l32.z 50877466lз862 Hrl зKrr й plrcK

2825
Госу,tарственtlое бюажgгltое образователъное учреждеllие "Школа Лr9 947"

1724,7зз61,| !0 ] 77.j9.j{l].l()1 I|и]кхй риск

2я)6
I 
.oсудлрс,I,ввн}lог 

Бк)джЕтн()l] оБщЕоБрдзоIlАl,Елы |оЕ
УЧРl;ЖДljНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "lШКОЛЛ ff! l246. 77l82.282з7 l0j77з9зIi579з УмерсIll|ый риск

282,7

Государствевttое авюномвое )^iреrцение aорода Москsы "Иrlстит)т
дополнителыlого профессиоимьного образовави, работников социsJIьной
сферы"

,7,70|8l 
l141 50877465]7885 НLзкиii риск

2lt2 8
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ oTBETcl,BEHHo("r ью
'ИIlАll}()l lPoM'|'l1K" 77l889555l ll277,t65li0jI2 УýtерсIlllыfi рлск

21]29 обцество с аниченной ответствсllllостью Бмв нлТ ll;lltlIг 77l2l07050 l0з7?з91l4ll44 Hli,]Knii pLcK

28j0 Госуларственное бюджеlъос общеобразоsательвое учрсждение города
Москвы "Школа Nл l0l8" l0з77j9222tt40 Умсроlп|ый ptlcK

28j l

госуларственное бюлжетное учроl(дение города Москвы Геронтологический
Цент "И]майлово" Департамента туда и социальной защиты населения
города Москsы

11l901,79,1б l0377l90l0зз9 Нlrзкий риск

28j2
Федералы|ое лосударствеfl t|oe бюджетное ttаучвое гlрФrденfi е'|Научно_
иссrlедова,rtльский llHcTиTyT общей патологии tt пато{lизиологил'' 77l2029з48 l0j770025(t880 IIпrкtlй риск

Госуларсr,венное бюджетllое общеобразовательное учре)кденис города
москвы "школа )l! l432" ??j2l l9504 l0]77з966],l22 I llt ]кIlй pllcK

2llз1
l,осуларстsенное бюджетиое учреждеl{ие города Москвы Центр содсйствня
сOмеЙному воспитапию "Спу,гllик" Департамсtlта трула rt социаJlьноЙ ]аци-гы
пассления города Москвы

7709436992 l0з77392092l0 Низкхй рпск

Низкий рлск

77l8l0збllб

2 807 l0977{625,1957

28lб

77]]857776 l l _,] 7 7.16 9:] ()5 l 8

l0j77з9l2l056

Низкиii рлск

I Ilt,lKпij риск

77j2l l lE5E

2Il] ]



28j 5

Госуларственное бюджетное учрежJl€tlие здравоохранения rорода Москвы
"Городская миническая больница N З l ,I]епартамента здравоохраяения
города Москвы"

7729l2з204 l0377002l6069 Illlзклй pltcK

2 8зб Закрытос акrlионерllос обulссl,во "ДОРИНЖ_З9" 770l00I76? l0277002858l0 llIlrKиii pllcK
28j 7 Дкционерllое Общество "Альt|lа-Ме;tltка" ,7,7 262з5982 l0]7700l6786li Illt lкпй pltcK
2 8з8 Дкlцояерное обuество "Цент финансовых расчстов!l 7705620038 l04779672j5з1 llп]киi! pIlcK
2llj 9 ()()() "Mcpll а" 77l46I]92,14 50777461700|6 ('редний риOх

]ll10
госуддрствЕнноl] БюджЕтFIоЕ оБщЕоБрдзовдтЕлыlоt]
учрЕждl]ниЕ городА москвы ,lIуlUкиliскля школА.чg l500" 770807l876 l027700]88j6] llll,]Kиii prlcK

28.1l

Федермьное государствевное автономное образовательное учреждение
высшего образоваllия "Национальныii Исследовательскйfi Технологическцй

уllиверситет "МИСИС"
77060l95з5 l0277]91]9749 Ill1,1кмй р ск

2l]42 Фоllд Храма Христа Сllаситсля l0з,71зL)21з252 l Itl iкпй pllcK
28{] лкtоtонерllое общсство "ЮнllкредIп БаIlк" 77l()().j0.1ll l02??з9082l06 llшrкпй pltcк

2I],14
Государсгвеиное бюджетное общеобра]оватýльное }чрФкденпе города
Москвы "lljкола Л!|883 "Бутово"

7727lt0l856 I Iз7746277580 Умсрепный pllcK

2 845 Лп{ионерное общество "Расчстпыс РеlUснля" 77271l842| ll077,1бj90949 I Ilt,]KпI'i риск

2 8.1(l
Общество с ограниченной ответственностью охранное предприятllе "Легион" ,1,1217 

о l925 l0977.1665888l]

2lt^17
Акциоtlерное общество "З l Государственный проекгныП институт
специмьноло стоительстваl'

77017з0704 l097746.125370 }lllTKиji pllcк

2Il1я
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТllОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕжлtjгlиЕ городд москвы .шко,JlА JФ l222 имЕни млрlllАлА
совЕтского соlозл и,х. БАгрлмяttА"

,7,7 22266l86 lIl1,1Kltii pllcK

2t]19
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮЛЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВЛТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЧtlКОЛА J,rlr l59З"

,7,7зl1,7з259
I0з77з94 lз667 СрслlIиL|i pIicK

Государственное бюд)l(етное учрФкдение города Москвы "Жилищник района
Соколиная гора" 77l9"ll6868 ll577J6562зlз lltrзкпй plrcx

285l
ГосУДарственное казенное уrlреждеиие 

l'Московский городской шmб
народной дружины" 7? l0l08555 l0з77J9l,+88]2 llrr зкиii рлск

2 852 Общество с ограниченной ответственлостью "Абша Груп" 7? l3609655 l077?16]088I5 l llt lкпй p,lcK

]85 j
Госуларственное бюджетное учреlкдение города Москвы Геронтологический
Центр "ЛевобереяФый" Департамента туда и социальвой fащиты населения
города Москsы

l0з7739]7]440 Ни,}кий рпск

2 854 ()бщес,t,во с огранпчонцоii оl,всl.ствеtllюстыо "l'l:I'ИОl IЖИ.rlСТГОЙ" 77044 l196з l1,71,14650l976 ('рслllий риск

28 55
Госуларственное униmрное предприятие города Москвы по ]ксплуатации
московских аодоотводящих сl!сltм "Мосводоеток'| 77050l]0зз l0277з90I5567 Уi|срсllllый рпск

2ti56 ЗДО "Научlrо_проttзволствснпый цеtrтр "Наука-Ссрвис" 1,7 07 0з 1,7 29 l02770()06]0lб I llt lкItй pllcK

285 7
Госуларствепное бюлжетвое общеобразовательяое учрФкдение города
москвы "lllкола на Iцоспекте flерналского"

,7,7 
29 t 1,191з I0j77000l7596 Ilх,lкхй рпск

2858
Государствопное бюджетнос учреждепие города Москвы "Жллищник района
Раменки"

,7,7 
29,7 6068з 5 l]?7162]6788 llll,rкий риск

2l]5 9

госудлрс,I,вЕннOЕ БюджЕтноЕ учрЕждF_}IиЕ городА москвы
"МОСКОВСКДЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РДЗВИТИЮ МДССОВОI,О СПОРТД,
дЕгиртдмЕнl,А сгIортл городА москвы 77з l522654 l05 77.165j l864 llltзкий риск

]860 Дкtlионерltое обшество "НИИ.[" 7707696ll] I0977160з00]0 llll lKlll'i pltcK
оБlltЕсll}о с огрлliичЕI Il I() о1,1]Iiгствt]l Il lосrы()
"I,АзпромБАнк AB,I олизиl iг" 772Е5jj208 I047796957670 ('pc.,lнIп'i plIcK

2It62
оБщЕс,l,во с огрдничЕнноii отвЕтств tlllll()Cl'bK)
"м()рнЕФ l lt-Азllр()гк г,,

972 5 ()118 l2 l2l77000709R]] ('рслlIий риск

2 86j Общество с ограпиче|lllой ответс,гвенностью "Акватfрра" 7725 l1t-1.192 l027700l265l9 I Iп}киl'i plIcK
2 86.1 Общество с огранпченной ответственпостью "Гринфlrлдс.Логистика'' 77l989,1695 5l47716jl591] Улtсрсltllый pllcK

2ll65
Обutество с ограtrичеllной ответственностью "Совместная компания,русвьЕ,tпЕтро" ,7,7 

0 l19 l32l l0877,161{ 1.1000 yMcpc,llIbUj рлск

2It66
Федеральное госуларственное бюджетное )qр)rцение "информационно-
аIlмитический цеI поддержки ГАс "правосудис" lI277465l070.1 llll,tKltй pllcK

286,7
Общество с ограltичеяпой ответственностью "Самсунг Электtоникс Рус
компаrlи" 770]1( 089l0 5067746785882 llлtкий риск

2ll68 ()бlцсство с анll.tсвной оT,ветственностью "са новсклс банлt" 1,702{19зl l я l0з77з9.1бl0l l l llt ]кий pllcK
2869 лк ol IEPHoE оБlI(Ество "рунА. 7702l9,1399 I0277]92408l4 УNlсрепныl'i pltcK

2870
оБlllЕстRо с огрлничljIltlо
иl|жЕнЕриllг I,Pyl lIl,

o,1,1]ETсTBEI Iнос,гы() "лБл_
772]JJ1l350 l05774958l890 lill lxltii pllcK

287l
общество с ограличеIlllой отвстственlIостью ЧастIlое охра}lпое лредllрllятие
"дльФА_цитддЕль, 1125l l7l4з l0э77]9?з5l12 Llttзкий pllcK

28,72 общесl,во "Конц]]I" l027700010279 Низкий риск
2lt7] ()бlIlсс,Iпо с о ничепыой отвеl,ственностью "Р[l-К 1143529527 l047796395J05 (]релний pllcK
2874

^кциоl
ное общество " tlc" 77з lJ]74I0 l067?16l29660 Срсдниii риск

2875
оБlllЕство с огрАничl_:tllJо
ипвЕрсия,

oTBETсTBEI l}lостыо "комI|Ания
7721(l8 !685 5087746]978зз lIпзклй рпск

77040l453l

I Ill ]кпй pltcK

l037739663l36

2850

71lz0011l2

286l

,7 

7 027 92920

77з509э2з1



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБlЦЕОБРАЗОDАТЕЛЫ]ОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ "ШКОЛА Лц 777 ИМЕНИ ГЕРОЯ
совЕтского союзА Е.в. михАЙловА"

112.122ззlз УNlсрсlllIыii pltcK

28,7,7 ()бlцсс'гво с ol,nallllчcHпol'i отве,l'сlвеннос,гыо "Фялtrас" 77293996зб l0277]9.t9j591 Умсрсllllый pltcK
2l78 Обlцество с ограничеllиой ответственностькr "Азарика" 77] l586з8] |0877162l415з ('pc]Ulиii pltcK

2879

ФЕДЕРАJIЬНОЕ ГОСУЛЛРСТВЕН}IОЕ БЮДДЕ,l,НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"l lАционАльныЙ мЕдицин(,киЙ исслЕдовАтЕльскиЙ цЕнтр
эндокри1.1ологии" министЕрствА здрАвоохрАнЕния
россиЙскоЙ ФЕдЕрАllии

77280I635 l l0277]9455996 lIl|,,кий риск

2880 ДкцIlоверllое общество "Штабаг" 770700715l l027700I26585 Умсреllный pllcK

] 8ll l
Гооуларственное бюажет}lое общеобразоваl,ельное учреr(дение lорода
Москвы "l.[lкола лs l7" 1128l2.26з l l0]7?j94642з4 IIл lкпй pltcK

] 882
Госу.ларствеlrное бюлжетное общеобразоsательное учрФi(деttие города
МоOквы "школа Jъl296" 77lj288793 l0277001686l9 Illl lKllii pIlcK

2ltIt] Обtцество с огранпчеllпоtl отаетствеllllостькr "Менардп" ??] l4l4200 I l l7746785925 ! pc]lнлll nltcк

2 88]
Феаеральное государстsенное бюджетное rlреждение "Федераль,{ь!й цевт
развития ]кспорта продукции агропромышлевного комIчtпкса Российской
ФеJtерации"

17lз129э28 l l l77461зз8з7 I llt lкпfi риск

2li85
Государственное бюджетное учрФl(дение aорода Москвы "Жилищник
l'оловинского района"

774j94197l 5l177.16284802 Умсренпый ptlcK

2886
лкIlио[IЕрLlоЕ оБlll[сl,во ^московскАя 

^KI 
lионЕрl lля

стрлховдrl комIlАния^ 77090] l64j l0277:j9099629 lIlгlклй рпск

2 887
Государственное казенное учреr(дение города Москвы "Организаmр
перевозок'|

77l0660I19 I0777.1625l42{l l lx }Kltii pllcK

] llji8 ()бLцсс,гво с ограничсllllоt'i о,гвеl ствеllllостью " I'оРИз()I IT" 770.1j,l0060 5 l57716l82908 ('рсдllltй pllcx

2889
оБl ItECTBo с огрлничЕнiбйaъЕ],(,твЕн}Iостью "Pl l_
I lI1ФТЬкАl lиТАJIИI IBI,]('T" 7708l05476 l027700l96457 Среднrlй pltcK

]ll90
()ljl lll]C l t}( ) (, огрдl Iичl]нl lои оl вЕ,г(,l l]EI IIl()(,TbK] ,"l,]l(,-l lPлв()"

112з lз1592 l0]77]90l5885 У lсреtlный pltcK

]ll9I 0бtцество с оtраничеяllой ответсl,венностью Предпрltятие oc'|'l]K 77з l ]80806 5 l17716l6995l llrt rкrtй prlcK

2ll92
Гооударстsсllllое бюлжегное обlцеобразова,ttльное учрсждеtIис города

tIIкола }Г! 4l ltмени Григорхя А,lексееsича 'l'apaнa" 77з2l I l054 l0277]98{.l04]9

289з Общество с ограниченпой отве],ствениостью "САП Лабс" ??05987090 ll27716,104587 llll,}Kltй риск
2894 Общество с ограltиченной ответственностью "СДП СllГ" 770505832] l0277j9l6,t6.10 Умерснпый pllcK

2 895
Государствепное бюд)кетllое рреждение кульryры города Москвы
"Московский театр "llовая Опера" имене Е.В, Колобова"

770,t24928з l0277040lбl1l llиrкllй риск

2lt9(t
Общество с ограниченной ответственностью "Славянскм Гостиница и

Деловой ЦЕНТР"
77]000l l8j l027739l55620 lIll lклii pIlcl(

2lt97
oБllIECTB() с огрлllичЕl II к)Й oTBEl,cl,BE}Il Iос,гью "эмЕрсон"

7705l]05]0 l027?з986.19.t] Срсднпй рпск

2898 Акtlионсрtlос обtчество "Олиilл" 77012]з886 l02770007l387 Ilrr tKrlii prrcK
2Ii99 Общество с ограяичеl|ной ответственнос.гьlо "Нтв-IlJIlОС" 7726]94478 l027700l5670з ('рс-,Lllпй рпск

2900
Акционерное общество "нарно-производственный концерн "техвологиll
машuностоения" 771з8l ]96l l l 1,71 162601,11 llttзкпii plrcK

290l
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющм Компания
"НефтеТрансСервис" 7725688972 ll077{6l5j99l] Срсдний р1lск

2902 Акционерное обще9тво "Футбольный муб "Длнамо-Москва" 771,1067099 l0277005175l l срс;ltlий рлск

290j

ФЕдЕрАJIыlоЁ госудАрсl,вЕнноЕ учрЕждЕI iиЕ "ФЕлtiрАльньП
ндучно_исслЕдовдтЁльскиЙ цЕн,l,р "кристлллогрлФия и
ФОТОНИКА" РОССИЙСКОЙ ДКАДЕМИИ НЛУК" 77_j6099l04 l0]77j95]87]7 }lпзкпй риск

2901 ()бluество с о ничеllпой ответсr,венностью "с ol ltc,],llKa!| 77з6]22]45 l l97746з1845Е ('рсjtllий риск
2905 Общество с оrраниченной oтветственностью "АНТ ЯПЫ'' ?709602209 l0577^165859l8 Умерсrlный рпск

290(l

Фелеральнос госуларственное бюджетное учрех(дение науки инстит)л
системIlого проФамирования им, В,П. Иванникова Российской акадсмии наук 7709006l25 ]0]7700067]27 lllIlKиii риск

290,7

лкI tиоllDрl lol] оБlltЕство дкционЕр| Iдя хоJiли}Iговдя
комtIАlJия .всЕроссиЙскиЙ нАучtlо_иссJlЕловА1,I]JlьскиЙ и
l lPotaK гI lо_конструкторскиЙ инсl,и,],ут мЕl,АJIлургичЕск(]l1)
l\4дltlинос,1 роЕния имЕни АкАдЕмикА ttЕJlиковА,

112l0l67 54 l0277]9570980 I Ill IKlIii Pl,cK

2 90tl (rl крытое aKI0lolIeplK)c oбlltecтllo "I)() Г ФIl()1 l I'"
,71050зз2lб

l0277000429Il5 Illt lKl,ii рлск
2909 78l20l4560 l027809l69585 Срехний pllcK

29l0
Федермьное юсударственное униmрвое llредприятие "Главное управление по
обеспечению деятельности Миниетерства иностанных дел Российской
Федерации"

7701595082 УмсрсlIный риск

29l l обtuсство с о ниченной ответс,гвенностыо "с l|с_ивте 112939509z l027700006707 I Ill lкиfi рllск
29l2

гrrсуларствеttltос бюджс,rное учрсжление города Москвы "жиличlник
Басман,lого района"

770IЗ7863(l 5IЗ77:16lI6657

обшество с uчеltlк)ii отве гý гtlclIHocr ьк) "AKCt]l l Llt]P" 7705.176зj8 l02?705028105 Срсдllllй рпск

2876 l0_]77]9090з44

Illl1кий plicK

Публllчпое акционерное общесrво "Мегафоl|"

l0677464884l ]

С]рспIlий риск
29l]



2 9l4 AKllиollepHoe общество "Дтомf нергопроскт" 770I?96з20 l08774699Il646 УNtерснныii pllcK

29l5
оБlltllство (,()I,рлIIичlilllк)Й (],1,1}lil,Cl вЕlIll()стью ,дl,к,Iик Clll 2,

8901()7535? l l{890100l27lt Умеренный prrcK

29l б

Общество с ограниченной ответственпостью "Научно_исследовательсклй
инсr,иryт экономики и органи!ации управления в га'tовой промышленfiости" ,7,1o 

l o22 |25 l027739315It,12 Средвий риск

2911
ГОСУДАРСТВЕl]НОЕ БIОДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВА,l,ЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"политЕхничЕскиЙ тЕхl]икум Nа 47 имЕни в,г. ФЕдоровА^

77j]5]6758 l0577.1б l 07j08

ГОСУДАРСl,ВЕtIНОЕ БlОЛЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДЛ МОСКВЫ
"сIlортивнАя школА оJIимпиЙского рЕзtlрвА "сЕвЕрныЙ"
дЕпдртдмЕн,|,д сгlортд |,ородд москвы

77I5 l ]5778 l0]77j92 l9j l9 I lцзкиii рпск

29l9
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРУСЬ
ритЕЙJг,

,7,72,7lбв520 l0277]9lt24958 yMcpc)|llыij риск

]9]()
Экоtlомическйй фдкульте,г Московского государстаенного унйверситета
имени М,в. Ломоltосова l0j770025{t69.1 llпзкtlй рпOк

292l Ф-л корпорации" Боипг Раша,Инк." 9909l9]8l4 l0l500l l3550000 СрслlIий рлск
2922 лкl (иоIlЕрl]о[ 0БщЕс,1,1]() "]Фl,и кOсмЕтик(,, 772028,1359 l()]77200з l516 Срелний рис к
292з общество с ограниченной ответственвостью "лукойл _ технологии" 97090:]831.1 ll877-16909l29 УNlерснный рпск
2921 Общество с ограпиченtlоil ответствснностьк) "ВБ-Сервис" 77092662l l l027?j9l50900 ('редIlllй pltcK

()бlцество с ограниченной отвстственностью "конлитсрская фабрлка
"Черемушки" 7? l li9l8689 llll]Kиii pllcK

2926 Общество с ограяиченной отsетственяостью "Иви.ру" 1,723621l87 l0777589.18l l2 )'\lсрснпыii pltcK

292,7

ФЕлЕрАJlы IoE госудАрствЕнноl] БIOдхЕ,1,1]оЕ нАучноЕ
учрЕждЕниЕ,институl, стрАl,Еl,ии рАзви,гия оБрлзовАния
россиЙскоЙ лкддЕмии оБрдзовАIiия,

77I7026894 I027700lllj72 liи]кий pllcK

2928 Акцltоперное общество "Сто.;пrчные аптекл" 77.1.]9l9l6.1 l l4,7,74623729,| llпзкиii ptlcK

2 929
оБIltI]ство с огрАничI]l lltоЙ o,|,BETCTBEI il]остью
"иllll()вАциоl ltlыЙ ltElll,P АЙ-тЕко" 7,72,7l62409 ()с,,UlLй pllcK

29з0 Акttионерное общество "Cot]TpaHcaBTo.MocKBa" l027100121l21 Illtзкий ptlcK

29] I

оБlllЕство с оll,АничЕllноЙ отRЕ,гствЕнl lостью "никАмЕд"
77l.,j0{6956 l0]770003l588 I lllзкий prlcK

29з2 ()бlцеOтво с ограllлченноii оl'всl,ственIlостью "UIl|ulкпlLJIес'[орг" ,7,7з6582449
50ll77460()55Il4 УN!сренныii DltcK

29]j Общсство с ограхичепной ответственllостыо "Кневская плоцадь" 77] 005 l8зб УмсреlIныJi pllcK

29j1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВБННОЕ ДВТОl|ОМl lОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"l]лllиоtилы lыЙ мЕдиIlиl]скиЙ исслЕдоRдтЕльскиЙ цЕI ITP
"мЕжотрАсJIЕвоЙ HAytll lO_TBxI lичЕскиЙ к()мплЕк(.
"микрохирургия I-лдзд,, имЕtlи АкАдЕмикА с,н, ФЕдоровА"
миllиt,тЕр(,тRл lдрдt}()охрдl IЕния ро(,(,иЙ(,коЙ ФЕлl:рлции

77l3059,197 l0277j97l1606 I lltзкий pllcK

29j 5
оБlluaсгво с ()грдничI]I ll IоЙ
сЕl,Rис,

оl,вЁ],ствЕtlllостью "лв,гомАтикд_
550 !06l] l36 l0255005 l]7з0 llи,lKltii pllcK

29jб обпlе(тво "М ll ll l02?7000218з5 llиrкпй pltcк

2937
ГОСУДЛРСТВDННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
,лt],гомоБиJlыlыЕ дороги цЕнтрдльноI,о
Алминис-грАl,ивноl,о округА"

7709ltlt6600 l l l'7'7 467 бl).)l)7 ('рсцний риск

29] 8
Федеральное государственное униmрное предприятие центр (звездный})

77020l9559 l02773961252з

Государственное бюджетнос учреждение города Москвы "Информациоlltlо.
анмитичесмй цент Комплекса градостроительной политики rl строительства
города Москвы "мосстойин4'орм"

77l09]0476 I l ]77]Ф llt926 lllгJxltii pl lcb

2 9.10 AKlolollePHoc общес,гво "Сsарочно_ монтажl{ый тест" 7702023587 I0j77392229lt2 llпзкий риск
294l ЛкItlt()I!срlIое ()бllLсство "КllМl " 77{Jzo l9950 l027700l25628 IlII,]киi1 pltcK
2942 обtцество с !lченной отастственностью "ста:lпоtl 770957109з l04779680l920 llltзKrlil pllcK

29] з

госуддрствЕllноЕ БlоджЕтноЕ учрЕждЕниЕ горолд москвы
"МОСКОВСКИЙ ДОМ ОБIЛЕСТВЁННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 1129з9,7660 l0277]941l2605 y\tcpclllIыii риск

29.1.1

Фелеральпое госуларственное бюджетное образовательное учреrцсние
выспlего образовалия "московскяй государственllый технологическиii
университет "С],анюlн"

770700]506 l0j77002.1615 l ll,i,rкxi'l pI!cK

2915 Oбlucc,r,rro с о lItlчеllной о,шетс-гвенностью "Ново диск" 7,7 2942,7,7,7 0 l0j77290lз926 Умеренllыti Dиск

29-1б
государственное автономное учреждение культуры города Москвы
"Московское агептство организации отдыха и ryрх]ма"

7701717l69 l l077.1бl l7910 llпзклй рпсх

29,+7
лкI lионЕрI Iol] оБIцЕство "нАучllо_l1роизводствЕннАя
комtIАния "крипl,оI tиl" 970IIl525з Illl77466957lt1 Умсреrrный риск

29]8
оБlllt]ство с оI,рАничI]нl l()Й отвЕl,ствЕн| iостыо "IlлАнЕтА
кЕЙ гЕринг" 770]lt lJj91 l1,17716770.189 llшrшлй pltcк

2919 8602067092 l058602056985 (]Dелний pllcK

2950
Акционерное обцество "Головное производственно-техническое предприятие
"Гранит" 77] l26зI74 УNtсреlllIый pltcK

295I ОбIцество с ной ответственностью "Фастл)лд" 7703231,153 l0277э9292448 llх,Jкхй pltcK

Низкий pllcK

29I8

7729082090

2925 I lз77460541lбз

l l5?746]6090з

77з l044768

l l57746l2 l100

77l040447j

Низкпй риск

2 9j9

l]A() "I()нипр().

l0277] l005]2j



1952
АкционЕрtlоЕ оБlцЕс,гво,корпорАция космичЕских систЕм
спliI{иАльного нАзнАчЕI lия .комЁ,l,л" 772j83667l l l27716]65670 yMcpclIIlыii рлск

2953
АкционЕрноЕ оБlцЕс,l,во,московски
ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОС,ГИ"

городско Ill]Il I Р
77027,15l9ll ll07746I]90987 Нпзкий риск

2951 обшсство с апrчснtlой отвстственностью " Il 770557{092 l0]7?t9028200 l lltll licx
295 5 обlцесlво "Свя]ь лнжини иrrr М" 77l з55 I 9] 1 l0577465857з l cllli1,Iii
295 6 оО() "JIайон коммыоникеiiчlп}" l0]774]0008l l I Ilt ]Kl lii

2.95,7
Акциоllерное общество "Управление техlrи.tеской ]ксплуатации Выставки
достижений народного хозяйства" 77l70824l9 l02770000l5I5 Низкltй рпсх

госудАрсl,вt lHoE БюлжljтноЕ ()Бllц]оБрАзоRлтl]JIьноI]
УЧРl]ЖЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОJlА Л, l4ll" 77I5j0]9It] I0277005 l8721 Низкпй риск

2959 ное общество "Комбинат дошкольного питаяия'| 112612l01з l027700l]751l l Il lbl llу

2960
ооо ук ,рЕгиондльныЕ оБъЕдинЕнl]ыЕ систЕмы волокАнАл"

5027l l606J [lпзкиii рпск

296l
госулАрствЕtlноЕ Бюджl;,IноЕ оБlцЕоБрдзовАl,влыlоЕ
УЧРl]ЖДЕНИЕ l'ОРОДА МОСКВЫ 'lllКОЛА Nл 1302"

,l73121,76l,1
I lIlзк,Iii pltcx

2962 lloe обпrество "БМ-Бапк" 7702000.106 l027700l59497 ll!ыtl
296j об!lество с llllчеиllоIi отвс,l,ственносгыо "LIIишкIlIl Лес Логистик" 5071l l lj92 l09507100l978 llIlыIl llcti
2961 О(Х) "См лкшll" 9?зl02696j l l977160876l5 l lIlс

оiiгпТ Clll"ное обulсстsо " 770з097990 l027700.1]5.+14 ytt
2966 Ioe обшество "сня мекс- атпка" 77з1l]88з9 l02770055]78l HllзKltii !icK
296,7 обшсство с ичевной отвстствеиностью "Флот,l",tия " 1126з28l]11 l0з77260l7020 Улl llыlt
2968 Об[lестDо с аllиченноri ответотвеннос1ью "Н]т Бай ll]T холлинг" 772j5656з0 I067716з981l l lllltll лскс
2969

()бtlество с огранпченной отвественностью "Кока-Кола ЭйчБиСи Еsразия"
770l2l504б l0252026l746l Средпий pltcK

29,70 обrцссt,во с ченllой отsетствснпостью "еАптека" 77048655{0 l1.1774663l988 ll ltil
19,7 \ лкllионЕрноlr оБ ECTl]() "|,oPI овы дизАйll" 114з5з570,7 l047796605647 HизKltii
19,72 ол() llпк ни р 77l80l669lt l02773907ззJ9 I]лзхllii
29,7з обlllсство с ниченной отвстственнос,rью "ТЕхС]'Ро 77048j09-,] l l lз77.162,16l86 lll l!

29,71
общество с оФаяиченной ответственностью "Глобал констракшн Групп"

770379з93.1 ]l]177{665595It CpejtlIllii p,tcK

2975

ФедераJlьное госуларствецuое унитарное предприятие "Государствепный
научно-исследоааT !льскiЙ инстиryт биологического прпборостроения " 77j]0l9l7l l027700,1l0858 Нхзкl!it pllcK

2916
Акtlионерпое общество "[lроизводственный комплекс ХК Электро]авод"

?7I8l8зlt90 l027700l574l8 ГlItзкп ii рлск

2t),7,7 77j00l799{ l027700j6.1j06 Нх,]кпii pltcK

2 97ll охрлl ll]OE прliлIlрия-гиI] ^х()лллltIl _БljзопА(,l l()(,fь.
()БIl u]CTI]o с ()I,I,лI IичЕI II lo отвlilс,гвЁнllосl,ыо члстl loI]

11z9з169з5 l0277]9l9l457 Низкиll риск

2979
Аtционерный Коммерческяй Банк "АВАНГАРД"- Публичltое Ащионерное
общество 770202ll63 l027700]67507 I]пlKttii Dl,ск

298t)
()Бllui("l во с ()1,1,лIiичI]I ]l l() отвЕтс,],вЕнностью,лвто_Ilэк"

77] lб lti97t l0877465 l06l0 Нпзкпй риск

2 9ll l
оБщЕс,l,во с оl,рАничЕнно oTBETC,|,BEHHocTblO
"l л]l IРОМIlI]Фl'Ь_JlОГи('l tlKA" 89050395]8 l0689050lбl2.1 yNtcpcllIlblii pllcK

]982
обцоство с ограниченной ответственностью "газпромllефть _ Смазочные
материмы" 7728640l82 l07776294033l УYерснllыii риск

298j
Госуларственное боджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городскм клиническая больница Nlз имени Н,Ф. Филатовд
,Щепартамепта злравоохранения города Москвы

770эlll067 Нttзкltii риск

29lt.1 Ак онЕрноЕ оБщЕств() ,лвиАкомllдния "роял ФлА ,|,, l90l0l l79_] l02l9005з3808 Ум
2 985 lloe общсство "м 7?062Jl96] l0277j9l77784 lIcK(, lt ii

] 9Itб
публичltос акчионсрное общество "трубная метttlulургическitя компания!l

77l0]7з095 l0277з92 l7758 lJи]клii риск
2987 обшес,гsо "СпlI Медltll 7 729545 2з lt l06771618j342 lll! lKt lii
] 9яя обшсс-гво с о ниченноЙ отsетственностыо "Джоllс Л]llг ЛаСfu!ь" 7? l0257780 l0з77]9l02279 нl!зкпii к
2 9ll9 общсс,гвtl с о llичеtl}Iой ответственнос гыо "ВоКСИС" 667 422з601 l07667.10l5549 ytte llllый

2990
лкtlиоl lЕрI lolj оБulЕство,нАучно_тЕхничЕски
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КOМГlАНИИ ЕДИНОЙ Э|lЕРГЕТИЧЕСКОЙ
сисl,Емы"

цЕl ITP

l0677461i l9l91 HlrlKlIji pl!cx

299l обulесгво с аниченной ответственностью "монах инsестинг" 97l0057079 l l87746108016 Ylt llыlt

2992
ГО('УЛЛРСТВЕl ll lOE БЮДЖi:-Гl IОГ ОБI l lI]ОБРА]()I]Лl'ЕЛЬН()I]
УLlРIjЖЛВlIИl] I'()РОДА М()СКВЫ "lIlК()JIЛ Л! l]29''

,7,7 
2911 56 l|) Il1774(l7,15596

299з
Обutество с оtраниченной oTBeTcTBeHBocTblo "КПМГ tlАЛОГИ И
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ" 770j04ll55 l l57746009255 l IltlKllii pltcK

299.t ооо "р l0]2j()7l707l9 I]l lы ll llcK
2995 нос обпlссrво М I'З 'l'I'ЛllСМДIl 

I 710,70l'9672 Llи lKllii
2996 обцlссr,во с ниченной ответственноетью |'экспоба!lк"

772906563з HпзKllii к
299? обulество "lоr(ныiII блпчяое акцпоl 7?23з025j5 l0277004l2970 lIп}кllal

771з068lt-1{

295 8

l065027020420

l0277392920l9

2965

Федеральное государствеltllое бюджегное учреrцение кульryры
"Цептралыlый музей Вq,lикой Отечественtlой войны !941-1945гг."

l0277j931l5l9

7728589I90

Умеренtlый pllcK

2] l2l0з020
l027739l l9,7()1

l0277]950,t760
лорl,"



2998 АкционерIlое общество "Атомсlройэксltорт" 770I I86067 l0_]77 ]9]9601.1 ('ро],tний риск

]999

ФЕдЕрАльноЕ госудАрствЕнLlоЕ БlоджЕт}lоЕ учрЕждЕIlиЕ
куль гуры и и(,кус(,твд "цЕllтрллы lыЙ дом россиЙскоЙ
Армии имЕни м,в,Фруl{зЕ" миtlис,|,Ерс],вл оБороlIы
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ

7702l571]9 l0277]9{76665

3000 Обцество с ограничепноfi ответственностью "АI0l" 770.18l0l]9 l l2771617{]{9 ('pc.llll,ii pllcK
j00I Открытое акuионерное общество "Торговый дом ЦУМ" 770707зз66 l027?з9O6j208 Срслний риск
.,i002 лкционерное общество'моспромс'грои" 77l00343l0 l0277]902894з У}iсDсIlllый риск

_,i00]

Государствеtlпое бюджегное учре)ftдение здравоохрапения города Москвы
"Городская поликлипика Nе 2 I0 ,Щепартамепта здравоохранения города
Москвы"

112!01,1552 I0j772402,12I б Ilп]кий рпск

_iOOJ

Федермьное бюджетпое учреr(дение здрав(юхранения "Лечебно-
реабнлиmционный цент министерства экономического разsития Российскоil
Федерации"

775l521258 5I177.t60]20]] llttзклй plrcK

.i005

I,()судлрсl,вБIlноЕ БIоджЕтliоЕ проФЕссиоllАльноЕ
оБрдзовдl,ЕльноЕ учрЕждЕниЕ городд москвы
"к)ридичЕскиЙ коллЕдк"

77]7066з59 l о271004з97 71 llп lкий рпск

.]006
Федеральное государствснное бюджетнос учрФrценис "Федеральный

нсl,итут промышленной собственностн" 77300]6073 l027739l5434з llIl lKllii ptlcl{

]007
оБщЕство с огрдlJичЕнноЙ отвЕтствЕнlлостью "стрдховдя
компАния ,АрсЕнАлъ, 770J5l2995 l04770500:1895 llll ]кtlй pltcx

j 008
()6пlество с ограпичеIltlой oTBelcTBcHtlocтbKl "Туролератор ИFll'УРИС1'"

770llз29510 5 l711 1621 6821 I lл]кий рпск

j 009
Открыто€ акttиояервое общество "Ремонтно.эt{смуатационвое управле}tие
Л!20 района "Соколиная гора"

,7,7l956,72l8
l0577.1Il480899 Ilпrкий риск

]0l0 обtцсство с trгранlrчеllllой ответственностью "диfulог" ll577466.t6584 lllг,кllй рпск
j0ll Государственное бюджетнос учреждеfi ие города Москвы "Авlомобильные

llороги Восточного алминистативного округа"
l lI77467l8l:l]] Умсрепный риск

.,] 0l2 Общество с ограничеlпlой отвстственностью "Бейкер Хьюз Рус Инфра"
5077716899687 Умсреllный риск

]0lз Публичхое акционерпое обцество "Торговый дом "Холдинг-ЦенIр" 7706081,152 l027?j9I9I28l llrr lкltfi риск

j01.1
t)l;llIECTBo с оI-рлliичЕIIноЙ oTBEl,C-l,BEI II lос-гью чд(-l,ноЕ
()xPAI]HOlj llрЕдприятиF. ",)Jl14 l, сЕкьl()рит1.1 иll1 EPI l,)II lнл, 7728з01187 llлзкltй рпск

]0l5 ()бtцество с огра lIичсllllоil о1 ltcl,cт8el l Hocr ыо "Стройволсервltс" 77jj056832 I0277,19I)_]з l()l IIlI,|Kиii pIlcK
ОIiщество о ограниченtlой ответствснцостью "Атол" 50l005l67? l l650l0050590 Умсрснный рпск

30l7 Частное учреждение зравоохравения "Цептальнм миническая больница
"РЖД-Медицина" 77l65ll464 l0.1779659з525 Уilсренный риск

_,]0l8 Дкционерttос общество "Бейкер Хьюз" 77l4024з81 I0277з929996l Умсреrrrrый рпск
]0l9 Общество с огранич eHHoii отве,гствснностью"Дарси" 77]]8l25з5 l l277{66.1696 l Нll,iкий pllcK
]020 Акцuоrtернос <rбщестDо "Росжелдорпроеrг" 770Il5879l0 l \167,7 16 | 1191 i Срелнltl'lрlrск
з02I Дкционерное общество "ББ!О" 7? l0582282 l0577,16743 ] 08 Iltt,lкий риск
зO22 Лкllионерllос обIцество "С)МД Мелла Дирекшн" 77I0586368 l0577.17lj l99l lIлrхлй pllcK

j()2з 77j4598190 50IJ7716697l9It yMcpcllIlblii pllcK

_,j02.1 Общество с апиченllоil ответственностыо " Сп 77l4685546 j0777.16299560 {'рсдний pltcK

j025 Федеральное государственное бюдr@тtrое лрежцепие "Полиlс,Iиника Л!2"
управления лслами Пlqrидепта I'оссийской Федерацttи

770] l 1.1906 Illt ]кIiй pl!cK

_,i026
Госуларсr,венное бюлжетttое учреждение горола Москвы "Жилищвliк райоllа
к ltllKll" 772lзI1l]] l l577](1.199-126 Сре.,цлй рлск

з027 общсство с о ниченной ответствснIlостью "тк оп йд-к 77I588949] l ] l77.16870075 УNlсренный риск

.,] 028
l lреllставиtел bcтBo компднии с ограничеlIllой оl.ветствсllнос]ыо "Делойт и
I пl Рпджlll|аJt КонсаJlтt!цr Се висrlс Лимllтед" 9909008jIllt l0777990l0002 ('pc]lIIltй pllcK

j029 Дкцtlоперное общсство "Управлсппс алмиллс,цатI!вllыпlп здаI{пялlп" 770680,1.147 5lj7?]62ll290 Умерснхый риск
]()з0 Обlllество с illtи,lolllloй огDстсlIlсtIносll,кt "ФАРМ I l]K" 112l62720\) l08774682655l Срслнl|й рпск
зOз l ()()() "t(лиlllllIгt'о" 772064з600 l2077002l з5?? l ll,lKLii plIcK

Государстsенное бюджетное учреждение ]дравоохрансlIи, юрода Москвы
"Городскм ltолиминика Л4r 2l8 Департамента здравоохранения города
Москвы"

77l508943э ]037700l52544 Ilл]кий риск

]0jз
госуларственное бю,лжетное учреждсние здравоохраllенил города Москвы
"Городская полик,rинrtка N9 67 Департамент здравоохранения город Москвы'' 7726j l8029 l0j7?260l4226 lIи]кий pItcK

]0j4 oбtttccтBo с о нllчсlIl|оii отвеl с1,8с| l l lос,гь l(t "в rI I'yc" l0977.,lбj70820 I Ilrlкий риск
jOз 5

Общество с огравичевпой ответствепностью "ВИРТГЕН_
иllтЕрtициондль_сЕрвис, 77lбl l8I l9 l0277]92I9I99 У\!срсlIlIыii Pllcx

jt)зб Государствеlrшое бюджетное учрехqцение города Москsы "Жплищнлк райоllа 772616066(l 5l47746зj1l48 lIи]кий риск

_]0j7 ()бlцссl,во с аllпчспllоii оr,ветсl,вс ttн остыо 'I l 
'ей]с -'I'слеком" 1,71974691,7 l l07746257387 У}lсрсllный pllcK

llпзклй риск

77l94l9072

77l9788792

770]63бз l4

l03772lto5 l877

зOIб

Акционерное общество "Высокотсхнологйческий научно-llсследовательсклй
инстиryт неоргалическцх материмов имени академика А.А.Бочвара"

l027700з2080l

:]032

77l7654289

Чертаново l|cHTpа,rbHoe"



госУДдРСТВЕНIlоl] БlоДжЕтl lOE оБlЦI;оБРдзоВлТЕЛыlо|:
учрЕждЕltиЕ городА москвы "шко]lд л! 86 имЁни м-Е,
кл,I,укоI]д"

?7з40]971l l0]77з9458616 Низкlrii plrcK

]0j 9
Государственное бюджстное )л{реr(дение города Москвы "Жtrлищник района
"Хорошево-Мневники"

] 7]i 170 
,] 

69Il l lj7716566?60 yMepeIlllыii pllcK

]040 Общество с ограничеtlпой ответственностью "Биокарл Jlоrистикс" 77з15]J]94 l057749274з84 yNlepellHыii pl,cK

]01l Акционершое общесгво "На}чво-производственное обьединение "Прибор"
имени с.с. Голембиовского"

,7,7 
267{l091з l l217 165 4 l 427 НllзклI'i рхск

.10-12

Акционерtrое обцество "|'осуларствснны й проеrгно-коllс.lрукrорский и

llаучtlо-исслсловательскпй иllсгиryт авиацио|lной промыlllленностп" 77 1,10l j4 56 I0277000l28(l7 llлзюtй риск

.]0.1] 0бtцсс,гво с ограниченuой ответствспtlостью "ДЗУР ]йр" 215900762l !02240l711.],12 Умерепный prrcK

j01] Фелермьное государственное бюджетное учреждение l]ауки Инстит}т
t'еоФафии Росскийской Акалемии наук

77060l5]]5 l0277з96_j9lll7 llll,rкlIi] pllcx

]t}.l5
Фl]лгр^лы]оЕ к4зljlltlоlj учрI]ждЕlIиl] "цl]н,|,р Iю оБЕспI]чЕ}lиIо
дljяl,Ельности клзI lАчЕЙстRл россии" 7709895509 l l2,7,746046b9l yllcpcIlllыii рхск

] 016 Закрытое акцllоllерное общество "МП() ЭлекФоNtонтаж" 77l90,79з,70 l()j7700089052 l ll,lKIlii plIcK

з017

ФЕдЕрАJlыiоЕ госулдрствЕ| lllоЕ БIоджЕтноЕ учрЕждЕниЕ
"l lлI tиоl |АJIьныЙ мЕдициl|скиЙ иссJlЕдовлтЕльскиЙ l tEl | гр
трАнсплАll1,ологии искуссl,вЕнных оргАI IoB имЕни
АКАДЕМИКА В.И, ШУМАКОВА. МИНИСТЕРСТВА
здрАвоохрлнЕ}lия р()ссиЙскоЙ ФЕдЕрАIlии

77з ]0l2li06 l0з77]9599468 Низкпй риск

j048 Открытое акuионерrlое общество Науlно-l1роизводствепное объединение
"Родина" 770]0l6]|0 l{)277з9004421 llll-rKllii pllcK

:1019 Дкционернос общество "Коммерцбапк (EBparlu) 11102959,79 l027739070259 УмсреlII!ыil pl|cK

3050
Общество с ограниченноli ответственностью "Ростелеком - Розничяые
системы||

7840]]062l2 l047855l05650 ('ре]Ulttй pllcK

_i05l
оБlцЕство с огрАlIичЕнноЙ отвЕтствЕнностью "дорэкс.

]7I58000{lб ll07746l?1l50 Умерепныil риск

]052

Фелермьное государствепное аЕтоtlомное учрежденис "Национмьный
мсдлцинскt|Й llссJlедоваrельскиЙ цент "JIечебно-реабилитацлонныЙ цент"
Министерства злравоохраfl ения Российской Федерации l0677,t69l66j2 llп,}Kxii pllcк

]05j Общество с оФавиченttоfi ответственностью "Боэс Констакшн" 772886929j ll.|?74609э065 I]ll]Kllй риск
j05.1 Государственное бюджЕгное общеo6рiвоsатсjlьное учре)кдеltие города

Москвы "школаN9 l70 имеви А,П.Чехова" 77288.19434 l lj7746596зlt2 llllзклй pltcK

]055
Филuм акционерной компании с Оlраниченной ответстsенностью "КПМГ
Лимитед" (Великобр тания! остров Гернси)

99090lt2J4з l lltзKllii pllcK

j056 обutсство с иченвоЙ ответс],венностью "ДеЙли П 77з667l868 l1.177,1бl9697l Умсренныii риск
]057 Обlllество с аllиченной отве,гствс|t llocTbKr "двтостlлс" 772 l568 7]0 l0677583656з0 УNlерснllый pltcK
]05 8 оБII tEcTB() (, ol,PAI l1.1tlt]I lноЙ Ol,BETcl,BI]l lHoc,[bK) ,,кду _ з" 4]150699Jб Средllиil trllcK
j()59 оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносl,ыо ,'БизlIt]сБдс"

1,7266оl |з2 50ll77160E8777 Умеревный риск

]060

Фе;tеральное государс1,9енное бюджетяое учрФкление "1.1ационмьный
медицинскиil исследовательскиЙ центр психиатии и наркологил имепи В.П
Сербского" lИинистЕрстsа здравоохраценrIя Росспйской Федерации 77040з2]79 l02?,7002677 31

_,]()6l
Обttlество с ограниченной ответственltостью "ГенераJtьный IIодрядчltк_МФС"

7704539,t]з l0]77969j.,l l95 ('рсдllий риск

] 062
Акционерное общество "Московская меr(дугоролпая теле{)онная стаl|ция м9"

77280]7545 l021739lз2111
j06] ЗакрыT 'ое акционсрпое общество " рLппа комltаний С 7" 7705664765 l05774708l9:]0 yr|cpellIlыii pllcK
з06{ общсство с огравичеllIlой ответствснностью "lоникон-зск" 7720]67580 l l?77{6068972 Среднлй рпск
3065 обtцес,гво с

'tченной 
отвстствеtlllостью "мсдимогия" 77lзj]86з8 l0j77l ]009зI]8 llп,]кпй pl!cx

_,] 066
Госуларстsенное бюджетное общеобразовательное лремение города
Москвы "Школа Л! l507" 7728007{8.1 l0277j99006?l Умеренный рпск

j067 Обtцество с ограниченной ответствJrIностью "Новый Им!lульс - 50'' ?7l:j527850 l0{7796]]90Il0 ('редllllii pltcK

з0(,8
11pocKTHo-KoпcrpyKTopcKoe бюро по инd,растуктуре - d)илим Открытого
акциоперного общества "|)оссийскис железныс дороги"

,7 

7 08503,7 2,7 l ()з1,1з98,7 7 295 liиrкий рпск

]069
госудлрс,tвЕнноЕ БюджЕтноЕ учрЕждЕниЕ городд москвы
"сЕрвисныЙ цЕнтр 44" 7702R l92.t l l l]7746619з70

з070
госулАрс1,IJЕI lHoE БюджЕll IoI] учр[жлI]ниЕ I,оролл москвы,ФиllАнсово_хозяЙствЕнноЕ упрАвJll]ниЕ мэрии москвы" 11l0l71111 l0277]9j50220 Нх-]кпй рпск

J07l ()HEPlloE оБlцЕсl,во "пи э ч ди" 77 l05Ilбз4з lIlI]Kltii pIicl(
з072 обцlсс-гво с иченной ответствснlIостысr "JlУКо _иllжttIlх l'' 7,7077l19l0 l09774685956l Среднrrй риск

]07j l|сllтрмьвая дирещия закупок и сна6rGния- фrLлllм ОАО ''Российскllе
710Е5Oз1 2,7 l0]77з9877295 ('pc:lllltii pllcK

] 074 lloc общество "Kolt l, ii]l" 7?l060l954 lll5774841416| lItlзкlrii рлск
]075 Il ноg обшес,гво "('бе баllк l)()ccltlI' l027700l]2 l95 Средниi, DttcK

j()j8

77]з574898

l0l5000066,]00

I0]4э l6608985

llи]кий риск

Средниii риск

llltrкпй рпск

l057747l] lбз9

770708з893



]076
I-ocylapcTBeHHoe бlоджетное учреждение rорода Москвы "Жилйщник
Ilресненского района"

7 703l]20j 60 5l.{7746268280 lIlt,]кпй pltcK

_j077 Лкционсрпое общество "КИВИ" ,1,10,15 
l0,7 2l l0.1779604I0j9 Упlсрснный pltcK

j (]78 ?728l] l659tl ll277166465l0 Ilи]кий риск

з 079
Федеральное государственное бюджетнос учреrкдение "Полиюrиника Nl l "
Управленltя делами Презилента Российской Федерации

770409l0j9 l0j77]952070Il ] lll lKI]l'i рлск
j080 Иl ll- БЛI lK (ЕВРДЗИЯ) AKlU!ollepHoc обlItест8о 77l20l4зl0 l027739329375 lIл]кltй pllcK
]08l Акционерrtое обrrtество "Двиазапчасть" 77J l0l8821 l02770012j109 llrtзкпй plrcK

_]082

Федермьное государственяое бюджетное обра,]оватсльпое уlреждение
sысшего образоваllия "РоссиЙская госуларствеllная специiulи]ированная
академия llcKyccTB|'

7710l1178о l0577_,}00l08l0

j08] Акцлонерtкrс обпlесl,во ""Фсс l иl{а-Ипвсст"" 77291051t9 l0277002j l020 lIIlrклй pIlcK

]084
Акциоясрlкrе общество "Московсклй здвод элекt,ромеханической апоараryры"

172216l169 l l l77.1691з97]

j085 Государственное бюджетное общеобраФsательнос )лlре)кдение l,орода
Москвы "Школа Nц 37"

,l7291lо2з0 l0377]9]8505б

.,i086 Обшество с ограtпtчепttой ответственпостью "ЛУКОЙЛ_T'раllс" 1725612022 l0877468j72l0 Уiясрсllпый риск
j087 Общество с оФаниченной ответственностью Компаяия "Сплав" 77200l95l2 l027,7 3924 | 28-| llrr зKrlii prIcK

] 08ll
Общество с огравиченной ответственностью Производственно-коммерческая
Фирма "СИМ" 771]9l0570 5lз77,162ll280

j089 ()()О "Р'l'-}lllформ" 7701lll07l0 l l2774650l l90 У$срсннь!й pllcK
.j 090 ()бщесl,во]|ограниченной оlастсl,веllllостью "СJlАВКоФt]" ,7,7 

065 l .l l7,7 I0]77j99969]2 Срсдний pllcK

]09l
Госуаарственное бюлжетное учреждение здраsоохранения города Москsы
"Дgгска, городская клиническая больница Л! 9 шм. Г.Н. Сперанскою
Департамснта здравоохранения города Москвы"

l|изкпй риск

]092

ГОСУДАРСТВЕЕll lOE БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАJlЬНОЕ
оБрАзовАтЕJIы loЕ учрЕждЕниЕ городА москвы "коJlлl]лж
музык^льно-тЕАтрАJlы lого искусствл имЕни
l,.п.вишIlЕвскоЙ"

7 7 2{,|l1224,| l027700]8l752 llttзкпii рпск

]09] лкltионliрl loli оБIllЕстI}() "ФпI,)l lЕ1,I,ок()lIгрАк l" 770:i268269 l0277]91?9{0.1 lllrlKltii pllcK

_,] 091
[-осударственное каlенное учреждевие города Москвы"Московское городское
агентство по телекоммуникациям" 7 70l9.1{ 546 5ll77,{607Il96 ('Pc.lllllii 11llcK

j095 Федеральвое государствепное бюджетное )лреждение культуры
"Госу.аарсгвенный акадсмическиii театр именп Евгения Вахтангова"

77010229It0 l027739l ]2520 lltllкllй pllcK

_,] 096
|,осудлрс,гвЕI lHoE БюджЕ,гноЕ оБщЕоБрдзоl]л,l,ЕлыlоЕ
учрЕждЕl lиЕ гор()дл москвы "tllкоJIл "кузьмиl lки" 772 Ilt05879 I lj7746ttз lj6.1 llпзкий plrcK

з 097
Госуларствснное бюджетное общеобразовательное уlрех(]lецие города
Москвы "Школа Nlr l298 "Профиль Куркино" 77]з558487 l0577495978з9 Умеренныtj рлск

,](l98
I'осуларствеllное бюджетное общеобразователыlое учреждение города
Москвы "Школа Nл 854" 7]j5099081 l0277]9]l9l56 llи]кий рпск

_,i099 Акционсрttос обrttество "ТАРКЕТТ РУС" 7727l l5649 l0277j98927]0 УмсреIIный рисх
]] l00 Общество с огранлченной отвстственностью "Га,lllром нелра" ?709769582 l07776з60l948 ('pc]1llxii pltcK
.l l0l оБщЕство с огрлничЕнllоЙ отвЕтствЕнностью "элклт" ,7722{rl821l

l0277з957{092 Illвкий рпск

] I02

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
,tlАучно_,tЕхничЕскиЙ цЕI{тр оБоронного комllлЕксд,компАс" 7?зj026852 l0j77]900l860 lLгlкltй pIlcK

] l03
упрАвrlЕllиЕ социАлыlоЙ зАцtиты нАсЕлЕния юго_
l]осl,очI,1оl,о длминистрАтивного округл городА москвы 772_,1]07808 l027700з4зз95 llIllKxii pltcK

.] l04
АкционЕрноЕ оБщЕс,гво,консl,рукторскоЕ Бюро
МАШИНОСТРОЕНИЯ, 7122з07 бзб l lизкиit риск

j l05 ()бшестsо с ичеllной ответственностью "т гоsь!Й дом " 7729597860 I087746з?8675 I lll lкпй ptlcK

] l06
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕIlИЕ ГОРОДА МОСКВЬi'ШКОЛА Nl 203l" 77205Il49lб 50777,16Ill8452 Уморсl|ный рисх

] l07
Фелермьное лосуаарственнос бюджетное образовательное rlре)кдение
высшего образования Российскrtй государственныil аграрный университgт _

МСХА им, К.А, Тимирязева
77lj0Il0682 l0377j96з0697 Нllзкий рпск

] l08 Акlшонерt|ое общесl,во "Не'lависпмая 1lефтега}овая коNlпания" 770423390з l0277005lззз1 ('рсднltii nIlcK
j l09 общество сскяй Уголь" 7705lt{t0068 l09??{606l390 УIlсDеlulый r,иск

зll0
|,осудАрс,гвЕнноЕ БIоджЕтноЕ оБщЕоБрдзовлтЕль[lоЕ
учрЕ)цЕниЕ горолл москвы "школА л! l793 имt]ни гЕроя
совЕ,гского соIозА А.к. новиковА"

I lз7746956555

зlll I Ьсуаарс,гвен нос aBтoHoMlloe учреждсlIllе КУльryРы горола Москвы
"l[сrlтрzurыtый п льтуры и отдыха лtмсяи М. l'o 770605 2 l4 8 !0277з9258249 ] Ill lкltй pllcK

_]l]2
дкциоI{Ерl IoE оБщЕство .ндучно_производсl,вЕнноЕ
оБъгдиI It]ниЕ llo мЕдиttинским иммуllоБиологичЕским
прЕпАрАтАм ,микрогЕн, 7 7 22.4zzzз,7 5 1,7,7,7 46217924 Умсронный риск

Акционерное общество "Нално-исследовательскиf, инстиryт "Полюс" им.
М.Ф.стельмаха"

lIll]кий рпск

I lllзкпй pltcK

llttзKlrii prrcx

Ilизкий риск

710зоz,7з10 l0277з9l90050

l057709l l04зб

-]12|8о9146 llrlзкпii рпск



jllj
открытоЕ Акциоl{ЕрноЕ оБщЕство "l lлучl Io-
и(,сJlЕдOвАтЕльскиЙ и про[к I,ныЙ иl|(-ги t у г
НЁФТЕПЕРЕРДБДl,ЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
промыlUлЕн[lости"

770l007624 l027700з70466 Низкиii pllcK

jl14 Госуаарственное бюджетное учреlкление города Мосýы "Жилищвик района
Бирюлево Западвое" 7721911006 5l{7716]4l9l1 yMepeHtlb!rr рпск

jl15

ГОСУЛЛРСl,ВЕtII lOE БIОДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕl IИЕ ГОРОЛЛ МОСКВЫ "КОJIЛЕДЖ
соврЕмЕtltIых 1,ЕхllологиЙ имЕни l,Ероя совЕтскогосоюзл
м,Ф. l1лlK)BA"

71,l62з1бg l l0577l6005676 IIllзкlIii pllcK

зlIб Федера,,lьпое госуларствсfiпое бюджетное учреrкдение "Инстиrуl.приклалlк)й
геофизики имени акалемика Е.К.Федорова"

,7,7l602з8l2 l0J77]9073536 Нл,lкиl1 риск
j!l7 Ао "Флрм" 770l0l9J8lt l0277з907006l Llпзкпii рпск
]ll8 ОО0 "ИrrлаСофт" 772l I0]8lб I0277j9l2l937 Ни,]кllй pllcK
:]Il9 AKlltloIlcpl|oe общссl,во "Мегаd)оя Рli.rсйл" 7825695 75lt l027ll09220jI? yMcpcllIlыii pltcK

] l20
ГОСУДДРСТВЕНllОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЫ{ОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ,ШКОЛА ИМЕНИ АРl,ЕМА
БоровикА"

772з l96з58 l0j7?]9084621 llи]кхil риск

j l2l
Госуаарственное авmномное про4rcссконмьное образоватеrlьное )^rperцeнtlc
города Москвы "l'lолитехнический колледж N!8 имени два)клы Героя
советского Союза и.Ф, Лавлова"

77l1tt()569l l l0??46276659

_] l22 общес,rво с чеIlноfi отвсственно9тью "Мэйлжор Экспресс" 774]505l70 l0]77]98з0614 Среднllй pllcK

]l23
Филпал ащиоиеряого общества "ковцерв Рос]нергоатOмlt по реализации ,7,12l632821 5087746ll995l

] l24
['осуларственяое бюджетное общеобразовательное учрФкдение города
Москвь! "lIIкола м l4з4 "Раменки" 77297800,1ll ll47746944509

.] l25

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕНl|ОЕ ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЫJОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)
оБЩЕоБРАзоВАтЕЛЬнАЯ шкоЛА_иНТЕРнАТ N! з0 иМЕ}iи к.А,
микАэльяrtА,

77l8l9ll{2] l0377j925j02j llизклй риск

] l26 злкрыl,оЕ Акци()IlIрноЕ OБtllECTBo "мllи,rи" 770l02.1129 l027739048з47 Низкпii риск

]l27

ФЕдЕрАльноЕ госудАрствЕнноЕ БlоджЕ]tlоЕ
ПРОФЕССИОllДЛЬНОЕ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " КОЛЛЁДЖ
миl|истFрствА ино(,трАнных дгл рос(,иЙскоЙ ФЕдЕрАции . 77050]439з l0277з9128l41 IlIlзKtlii pltcx

.j l 2It
AKrttKrttcpttoe общес,t,8о l'ypпcTcKlte l-остиlлtчltые Колtплсксы "Il]Ntaii:IoBo"

77l90l7l0l l0277002 lб l58 Illl]x|lii рпск
j I29 Лубличtlо!'о Акц'lонерliоl,о общества "Эпел Росскя" l01660.10l]257 yMepeнlIыii рхск

з lз0 Госуларственное бюлжетное учрежлепие Цепlр соIlltмьной помощи семье и
де,гrм "ЛиfuIог" l0зl l з9,7 2,7 882 Ни]киii p!lcK

AKuиolIepttoe обtцество "ЛАI IЦЕТ" 77l85]8045 l0577]6l8j1l7 Срс-lнllй рпск

]l]2
Государственяое бюдr(gтное учреждение тtравоохранения города Москвы
"Детская lородская полиминика.I\Ф 28 Департамснта здравоохраl|ения города
Москвы"

77l8225.111 l0277]9(19695I I lll lKIlii PltcK

з l3] Обtrtсство с ограниченной ответственяостью rrИКt]А ДОМ> 50170760J0 l0650.17056]48 Нпзкlrй nlIcK

] l]1
Госуларственrtое бюлжетвое учреждение здраооохранения города Москвы
"Цеlaт планирования семьи и репродукции,[]епартамента здравоохранения
горола Москвы"

77270l95.1] !0277]90lэ796 Hл-]KLlii риск

] l]5 ооо ^ Ila Г IlccKlllI л ll 7702l9556l l02?7j9015630 lIli,JKllii pltcK

_,] l]6 оБщЕство с огрАtlичЕнноЙ отвЕтстDЕнност
производствЕt|нАя компАtlия "инкотЕкс"

ьк) "I IлучI Io-
7702690982 50877.165978]5 Уilеренный рпск

_j I.j7

ФЕдЕрлльноЕ госудАрсl,вЕI ItloE Бюджl]l,ноЕ учрЕжлl]ниЕ
"ФЕлllрАJIьныЙ lU.]llTP мозгл и llЕЙротЕхtlологиЙ"
ФглЕрлJIььlого мF.лико_БиоJIоl,ичЕскоl-о АгЁнтстRл

,7,7284з475о
l lв7146642з02 Срелll й рпск

j lз8 ооо "Фантазия" 7720j624JIt 5l677464l1688 lIи}кл11 plicк

] lз9
Федера.Jlыlое государственное бкrлlсетltое }^rрсжленве "ценlр стратегического
п.]IаIlироl}ания и управJlения мелико_биологическими рисками,lлоровью''
Фелераtьного медико-биологического агентства

770J0!]15 60 l027700l68195 IIпlкпii рлск

] l40 обшсс,t,во с о шченllой ответствевностью "lонэкт юlпlон" ,7710290212
l0277з9I57280 НlrзкrIii рпск

] l1l Госуларствеtпlое бю,шжетltое гlреждение города Москвы Территориальный
цент социмьного обсл пвания "l]сп]няки" 1120,16254l ll277467688l9 I llt lK,lii PlIcK

з l12
обutе ство с оrраничеtltlой ответствснностью "Ко4'сйный дом "ХОРСЪ''

77023 l94б4 l0277:l9525780 Низкllй рлск

зl13 государственное бюджетвое )^Iреждение города Москвы "жилищних района
восточное измайлово" 77l989578? 51.17716347007 yMepcнltыii риск

.] l44
^Kl 

tl]()l Il]l!l lolj ()I; ('Tl]O "Иl l1'l]РФАк('" ,7,7 |о|зlо66 l0з77з9l69з35 ljлtзкпй pllcK
j 1.15

ГОСУЛАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТI,IОВ ОБtllЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРt'ЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ "ШКОЛА Л,r l5" 77280lз054 l0377]9]2l8l7 Нпзклй рпск

l Iпзкliii pltcK

проектов Нпзкий pllcK

Llизкиii p,IcK

667I I5642j

77l526tJ908



.] I46
ФедсраJ|ьное Государственвое бюджетное учреждение "Управление
служебными зданиями и материмьно-техническям обеспечепиемl'

Минисrерства труда и Социа,rьной защиты Российской Федсрации"
77l02]70ltj l027?]9l226]0 I lпзкIli] PltcK

j 1.17

ФЕлЕрАJIьноЕ госудАрствЕнноЕ Бюдхtj,itIоЕ учрF]жлЕниЕ
"нлучllо-исслЕловдтЁJlьскиЙ LtEtlTP космичвскоЙ
|,идромF],гЕороJlогии,пJ,lАl lI],гл"

I0j77j9.178963 Нпзкиii pllcK

ГосулOрствеI!ное уни,гаряое прелIlриятие городд Москвы "Большой
Московский государствснllыЙ цирк Ila проспекге Всрналского"

,7"7 
360i91 22 I0277з95263 l9 Нх]кий plicK

:] 1.19 ООО "Jl абораторtlя Ии{юВотч" 77]{51lзI]8ll l08774654j]67 Срсднltй рхск

,] l50
Федеральное государственное казевное лрФкдеllllе комбинат "Сигна,.l" им
А,А, Григорьева Управления Федерaцьного агентства по госуltарственным

резервам по Центрzulьному федермыlому округу
77I8Ill2I]96 !0277]9l99806 lJлзкrrii рпск

]l5l ГОСУЛАРСТВЕНl |ОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЁЖЛЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ "ШКОЛА Л9 49l "МДРЬИllО" 772388l258 l l з,7,7 46,7 62,124 Нll]кий риск

j l52
Госу,чарс,гвенное бю,аr(етное общеобразоsательное }чрежденис города
Москвы "Школа Л!2033" 77l9tt67099 ll4?7460з7064

]i5] АкllиоllI]рноЕ оБlцЕство "БиФит, ,1,7 |96l7469 l07771607546l I lrr зKltii prrcK

,] l5] Акциопернос общество "Эпиэ-1" 77]509l790 l0]77]9590272 I Ьl]кllй рлск
]l55 Акllиоl ll_]PHoE оБtцЕство "гАзпромБАнк JlизинI" 772829150j I0]77280зj606 Средниii рлск
j l56 оБщЕс,tво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "лиАэм" 774зI]4 l4 ]0 l l27716() I2ý80 yMcpcl1,Iыii pl!cK

] l57
ФЕдЕрдJIьноЕ госуддрствЕl lHOE унитдрI loE прЕдllриятиЕ
"цЕI Il,рлльныЕ tlдучно_рЕстлврдциоllllыв проЕктIlыЕ
мАс-гL]рскиЕ"

7709094629 l0277]925зll2 Hп]Kltii plicк

з l58
I,осулдрствЕнl]оЕ Бк)джЕтноЕ оБщЕоБрдзовдтЕлыlоЕ
УЧРГЖДЕllИЕ l'ОР()ЛА МОСКВЫ "lUКОЛА N] l]94 "НА НЛБЕРЕЖНОЙ" 772]8lt lj92 I I]77467670]6 llllзKlli] pllcK

j l59
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБIЦВОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕждЕ}lиЕ ГоРодА МоскВы "школА л! l678 "Вос'гочноЕ
дЕгуl]ино"

77l]7854j5 l l477.162j572.1 1,Ilt,}кий рпск

.] l60

ФЕлl]рдльноЕ госудАрстl]ЕнноЕ Бlоджl],гI loE
ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВДl lИЯ
"московскАя госулдрствЕннАя консtaрвАтория имЕни
п.и.чАЙковскоl,о

l0з77]926jз52 Уьtерснttый ршск

]lбl
Госуларствепное бюджетное учрФклеllие города Москвы "Спортивная школа
олимпиЙского ре]ерва IГ!2" Департамента c1lopтa города Москвы 77l5 l9(lll37 Нпзк}lй риск

] l62
ГОСУЛЛРСТВЕtIНОЕ БIОДХЕТllОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРl]ЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЬ! "МАРЬИНСКАЯ ШКОЛД N!l566
пАмя1 и I ьроFв с tАлингрАд(,к()Й Би,гвы"

,l12з9215з1
Ilи lKllii pl!cK

.j lбj Акционерпое общество Всемирная торгово-промыulJIенная компания
"мЕркуриЙ" 11l1зl22lб l0з77l10]869] Низкий рпск

.l l 6.1
Акционерное общество "На)лr{о_производствеtпlое обьедllнение "Молния" ?7]з02876l l0з77j9l988l5 IlxJKltii pIicK

] l65
l осудлрствl]нноI j БlоджЕ,гtlоt] оБщЕоБl,лзовдl,ЕльноЕ
УЧРЕЖДЕllИlj ГОР()ЛЛ МОСКВЫ "ШКОЛА N! l50l"

,7,7 
07 290995 l02770050980] Умерснныii рпск

j l66
Акцllоllерпое общес,rво "Второй Московский приборостоительный :]авод"

1701l0з111 l027?00l29720 l]lt,}кий рхск

] l67
l О('УЛАР('ТВlrt{l I()l1 БlOЛЖt] l ll()l] УЧРЕЖЛl]llИГ КУJlЫ-УРЬ1 ГОР(),]'lЛ
мос,кl}ы ,москоl}(,киЙ ,l 1]дll, .l K()JIA (,()l]Pl]MEI II l()Й I lы]сы,, 7707064lз9 l0,']77 j 905 8 l3(l l Iш JKllii ptIcK

j lбlt
госуддрствЕнl]оЕ БlоджЕ,l1lоЕ оБщЕоБрдзовдтЕлыtоЕ
УЧРЕЖЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА N, l63?" 1120821691 5l ]77{6026280 Нлзкпй pllcK

] l69
ФljдЕрлJIы lоп Бк)лжtj,гI Iotl учрIiждЕllлlI1 "l1)суллр(,1 l}l]I lI Iыi.i
иI l('l'}l ГУ'|' Лl-]клР(-1 Bt]I lНых ('ltLЛСТВ и llл,l1.IIt]жАlIl1,1х I IPAK l 1.1K" 77050з50] 7 l{)]770501з584 Низкиii pllcK

j l70
Гос}царствевное бюджетнф обцеобразовательвое учреждепие города
Москвы "школа л! l000" 17з2l l225|) y\tcpcllllыii pllcK

] l7l
Госу.ларс,r,венное бкrлжетное llро4,ессионмьное обра]ователыlос учреж,lснltс
,Щепартаrrен,га злравоохранения гороrш Москвы "Мсдхцинскпit коллсд;к Лч7" 77091]6696 llllrкltй риск

.i l72
Гl}блtlчltос акцrtонер||ое общество МОСКОВ('КИ оБлАс,|,ll() БА нк

7750005 58 8 ll077ll000022 ('pc;lllllii pllgK

з I7]
дKlttroHcpHoe обtltес-г8() "[lаучtlо_пролlзводс,гвеtlllос IIредпрllя1.1tс '!'IirIаз"

50080l l3] I l0jj00l85ll25 I lIt rKItii рцск

j l71
оБllll]С'гl]о С огРлltичЕIIно ()твЕтствЕl]tlостыо "l lлАзмд-т,

11116з54зll l07776]ll25I05 Умерехllый риск

] l75
Авlономttая некомсрчсOкая {)ргаяlr,}аIUlя высlUсго образоваllпя "MocкoвcKltji
гу]uанпглрпый },lllt8 пIсi' 7720.1906l9 l l211|190l52,71 Низкllй риск

] I76 обшество "Иllтел 
'о"

773l03079? l02770002l,t70 Среднtlй риск

7703l670lj

,] l18

i Ilt rKлi1 pltcx

770з l0766]

l0]?7з942207l

51.17746j68875

l0277005]992l

l0277]99205j7



з l11

Госуларственное бюдкетное профессиона,,lьное образовательное rlреждение
города Москвш "Московское среднее специмьное r]rtлище олимпиЙского
резерва Лll (техпикум)" Департамепта d,шическоЙ культ)фы и спорта города
Москsы

77I9004945 l0]77l903з48з yN!cpcllllыii pllcK

.] l78
Общество с ограничеu|lой отвсIственностью "Сибирска, ИнтерlIет КомIlаItия"

7708l l99{,l l02770025Iз l4 ('pc,цIl!ii plIcK

:1l79
Федеральное государственное бюджетное учрФкдение "Российсtаrl акаJlемия
образования "

77010975lз l02?7з92jб I06 l Iltзкнt'i риск

_] lll0 Общссl,ц) с а| tичен ноtj oT8e,rcTBel I I locTbK"'A B l l тех пология " 77l664]809 l097716]541з0 llrrзкий риск
:] ]8l Акционерllое общество Фирма "'fэп нжениринг" |027,7 00 l 4,7 6,7 2 УN,спсlIIlыii pltcK
] l1l2 обшество с о llиченной ответстаеяностыо "Мл[lI-о Раша" 7lt l0092757 l0?7li47l40690 ('реднlп'i рлск
] lti] обrttество с о ячел|lой отвsтOтвсн ностью "Т Фхнанс" 11165з6110 l067716100622 ll||,lKllii риск
j lIJ.l обшсство с пиченноil ответственность "экс к ИБС" 77lj l29l5l l0277з9207]85 Улlсренныii pllcK

_] l85
ФЕДЕРАЛЫlОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХРАНЕtIИЯ,мЁдико_слliитАрнАя чАс,гь министЕрствА внутрЕнllих дЕл
россиЙскоЙ ФЕдЕрАllии |lо г. MocKBl]"

7707515561 l06774620l2зб lll!lK]lii pltcK

_,] lltб
Дкltlrонсрнос общество Llагllю-llрои,iltодственпыij цснт "Электроllllые
вычllслл Ic,,lblK)_пlI аlll|(п{пыс спс,ге\!ы" 77]55828lб ll277.16()7_15l0 l lll lKIl ii рхск

j l87 обшество с иченпой отвс],ственностью "СиБи нТЕк-соФт" 7726]98.1l9 l l777.1( ]]5500 ('рс.tlпй риск
] lltlt Акцпонерlфе обlцество "Баllк ДОМ,РФ" 7725038l24 l0з77j9527077 l|лзкltй pltcк

:] Ill9
Госуаарствеltttое бюлжетное учреr(дение куIьryры горола Москвы
"Московский междун ы}'1Лом музыки" 7705461692 I027705009452 llизкий риск

_] l90
Фелеральное Iчсударственное бюдr(етllое rlреждеllие науки Институт
радиотех}|икtl и эJlекФонltки им В.А,Котельнllкова Российской ак&,lемllи лаук 770305],l25 l027700l83?08 lllt lKllii рлск

j I9l
Госуаарствепное автономное )лtрФкдевие здраsоохравени, города Москsы
"Стомаюлогическая полимйtlика Л! 56 Департамента здравоохранения
города Москвы|'

77l8l082().l l037739lj0550 llи]кий риск

j l9] ФЕдЕрАльног госуддр("|,вljlItlоЕ БIолжliгl |оL нАучноli
учрl ждLllllL "\4Fлико-гl l l1,1l tчгскl |Й l IлучlIыЙ lltH гр, 7724 lIt l700 llиrкиit риск

]l9j ное общсство "Мос'l'оТРЕСт-сЕРВис" 77]705]26l l027?00lз9155 Уltсрсtlпый pltcK

.] l 9.t
l'осударственltое бюджетное общеобразовательное учрФкдепие города
Москвы "Школа Л!] 384 имени.l.К. КОРНЕЕВА" 77]l{62620 5 lз774624I0з.l I ltt зкrrй prrcK

j l95
Госуаарствепttое бюлжетное учрсжление горола Москвы Центр содсйствия
семейному восtIитанию Л_П l Дспартамента труда lt социмьной защить|
насеlrения горола Москвы

7,7 2о266,790 I027700500з4з Умсреltttый риск

j l96
Ащионерное общество "Налво-производственпое объедипение Ангстрсм''

lll7746l42502

Госуаарствепное бюажетное общеобразовательное учреяцение города
Москвы "Школа Лg 962"

,7,715l07749
l027 7 0052,7 66,7

] I91t общссL,tlо с оl,раниченllой отвстсl,венностью "ТМ инвест" 11z01l1,565 l \ 1,7,71620619,7 ('рс,цIIиl'i риск

.] l99
Госуларственное бюлжетное обцеобразовательное учреждепие города
Москвы "Шrола Лч 85 t " 7726] 08486 l0j77000ll9008 Умсреltлый рпск

:i200

Федермь}lое госудаРственяое автономное обраюsательное }"{реждение
высшего образования "Российский университет танспорта''

,l7 
l 502,71 зз ,| о1l1з9,7 зз922 llизкпй рпск

]20l [-осуларствепllое бюлжетное учреждение города Москвы Территоримыlый
центр социaUlьпого обслуживания'|АлексеевскиЙlI

,7,71,7,7з44-10
l |27716,76о822 llизкпй рпск

]202
Федера,,lьное госуларственное унитарное предприятие "Адмияистация
l,раrцаt|ских а)ропортов (а]родромов)" 77,1t216906 l0277l4007089 Уtrtсрсlпrыii рпсх

] 20j
Общество с ограниче8ной от8етстэенностьrо "Управляющая компания
"JIегион" 7706.,j02l65 l0]77060,] l692 Умерснный рлск

] 20.1
Лкционерное обrцес,гво "Московское машиllостроиl.ельное предприя'|.ие
lttlcHll B,l} l02770028_]742 lIl1,1Kllii риск

j205 гЬсуаарствепное бюдЖетное лреждевие гоРода москвы ''ж[[qищник раЙона
Крылатское" 77] 1.18зб lj 5l{7746]l lj2j Умерснный рпск

] 206 ооо Частна, t аltltзаttltя "АJlЬФд_I'I'АЛ" ,7,7202,7 
5 58,7 l0]7720006l70 I lL rкпй рпск

] 207 Общсство с аничеиной оl,ветстsенностью "АйJм'l'и" 77з55з2780 l0777594480l8 Сре,ltllпй риск

32()Ii
I,осударствеIlное бlодЖетlое учреждение |-opo/la Москвы''Жилиtчник района
зюзлllо" 1121х46194 5l4771621041,7 Срелнлй риск

j209
госуаарсгвенпое бюлrсстное учреждение здравоохранения города Москвы
"диагltостrlческий цент ( Центр лабораторных исследований) Департамента
]дравоохранения города Москвы"

772.10l5205 l0277]9lll l770 Уitсрсllllый риск

]2l0
l осударствеliнос бюдЖетное учреrкление города Москвы''Жилищнлк pai:iolla
l lal,aTиHcKllii'laloll" 17252'7658|' l l5771(r52.12 !0 УмсроlIныl'i риск

]2!l государственное бюджетное учреr(дение города Москsы'жилищпик pailolla
Купцево" 7 7_,] lJIl629() 5l477,16156006

з2l2 OOO "CalцBrrK" 77l5575578 I05774ll2225,12 Illlзкпii риск
32lз кlllIя ltl l Hol'i ]ксп] ttt МГУ плrснп M,l]. Jloмoнocoвa 7729082090 ] 037700258694 lIllrкпй рискз2l{ ()блlество с о плчсtltlоl'i о'l,встс1,1lсtIlIос,r,ыо "Бес t-l loBrrc 77l9E IзOз0 I lz,7146427742 ('редllлй рхск
32 l5 обшесr,во с о ниченной отвсl,с,l,вснностью "Ма 771]528989 l04,7,7963127ll lIll ]Kлii рлск

770l0258 l7

l0277з9609480

77]J575858 llltrкий рпск

] l9? lltt lKпii риск

77]]0l8650

УIlерснный риск



j2lб Федералыtое aосударс.венное бюджетное )лремение "Российскм академия
художеств" 77010l2975 l027739l28j50

]2 l7 Длрекttлrя жс;tсзltодорожllых BoK3a]IoB _ филиаJl ОДО "|'ЖД" 11ll8sllз12,7 l0j77j9Il77295 Умсрснный рпск

]2 llt
Казепrlое преlttlриятие города Москвы "Выставка достижений наролl|ого
хозяйства|' 7704l77] l0 l027700]з7895 Умсреllttый pltcK

з2l9
ГОСУДАРСТВЕlЛНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"ЦЕНТР ]КСПЕРТИЗ. ИССЛЕДОВДНИЙ И ИСПЫТДНИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ"

77j06750lб l l211 4"7 l21,7 21 llи]кllй риск

]220
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕ,ГНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕ1]иl] горол^ москвы .школл л!r l]J9 имЕни
лвиАконсl,рукторА м.JI. миля"

772l2l9ll8l l02??0055ll20 llпзкий риск

j22l Госуларствешное бtоджетвое )4aрФ(дение города Москвы "Жилищник района
Брат€ево" 7?2.1j2 l805 l l577.1652005 i I lltзкllй риск

з2z2 ФГБоУ В() "MI У tlм, М.В. Jk)Molюcoвa "HаvчrIая библrtо'IЕха " 7729082090 l0j770025Il691 lllt lKliii рхск
j22j Акцtrонерl|ос обulество "Мелиаскоп" 77l1Il79lз l0277з945 I520 Срсдний риск

] 224

оБIllЕство с огрдничЕtIllоЙ отвЕтсl,вЕlllIостью
"ФАрмАLц]вl,ичЕскиЙ зАвод иммунных JIt]кАрствЕнных
срЕдств"

l057?496з7076 li!гlKltii ptlcK

]225
московский городской d,онд обязат€льного медиципского страхования

77010{] l2] l0277з9000706 llизкий риск

_,i2 26 обшество с о ченной о1,1lс,i,ствевIlостью "кJIлРАl lc" 77045499?8 l057746424з06 yl|cpcl]llыii plicx
з127 ДО "Колумбус" 7?05 l42 56lt l0277з979з707 Умсренный рнск

:j228

ФЕдЕрАJlьгl0l] госудАрсl,вtjнноЕ БIолжli,гl loE учрЕждЕниЕ
lIАуки иIl(-l,иl ут нАно l tхноJtогиЙ микро]JlЕктроники
РОССИЙСКОЙ ДКАДЕМИИ НДУК

77215950l0 I06775,t6]9]]75 lltt,tKпii риск

з229 ФГБУ "Цент Оценки Качества Зсрна" 7729I]3509 l0з77]95,180j2 llx lкltl'i рхск
]2]0 ДкцпоtI tKrc обtцество "Лоlt ii инвест" 77i.l2] 4809 УNlсреI{ный p,tcK

32з l
Государственпое бюджетное учреждение здравоохрапения города Москвы
"Детская городская полиминика.ll! l29 .Щепартамента злравоохранения
города Москвы"

772( ] l850l l0з7726008l l0 llrr rKrrii риск

j2J2

Федеральное госуларственпое бюдлсетное обра,}овательное )црежденис
высurего образования "Московский государственшый техническйй
университет имеви Н.Э. Бауманs (НациональвыЙ исследовательскиЙ
университст)|'

770l()025]0 l0277j905 I779 l lll ]Kl,ii pllcK

Федера,lьное tосударственпое бюлжетное )лрФlflение |rаукя Иllстиryт
llроблсм мехаl|ики им, Д,Ю. ИIIIJ!ивского Российской академиt| l1.1) к

l0з7,739426,735

обшество с ной отвстственностью "т Азс-запад" 500905j6117 l0650090l7920 Уt|ерсllный рпск

]2J5
Государственное бюдrкеIвое rtреr(дение mрода Москвы "Жилищник района
новокосино" 5l j774624з9I б l llt ]Kllii рхск

] 2]6
Госуларствеttное бюджетное учрежление ]дравоохраиения горола Москвы
"lllербинская городская больница !епартамента 1драsоохранеltия горо.I(а
Москвы"

505 I002l7l l0]50ll45,1400 llпзклй pltcк

j2_j?
Федермьное государственное бюдr(етlое лрФrценllе науки Центальный
)кономико_математический инстиryт Российс(ой Акsдемии наук 77270ltз89l l0277j9j10067 llll lKIlii pltcx

]2]lt ооо "пдуJlь хАртмАнн, 77l025860() l0277000570l0 l lизкlо'i pllcK

j2j9 Госуларствеппое бюлжетное учреждение культуры города Москвы
"Московсклй продюсерский центр"

7,7 26l8,7,7 5 3 l|Jzl7з96зl l21 Срсдний риск

] 2]0 АО "Междупародные услугп lro маркетllнгу табака" 7705060700 l027?]9l52902 Срелlхtй риск

]2.1l
Госуаарсгвенное бюлжетное общеобразовательяое }"tреrцение города
Мосхвы "школа,ъ l399" 77]j l l4266 l02??з9l57] l j lltt,lKrrii риск

з242
| 
'осуларствсн 

l l ое бюлжетнос учреждеllие города Москвы ''Автомобильные
дороги Зсле,lоr аJlского алмrlllисlративного ок га" 77з558046] l l l77468()2865

.,]21]
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОМ МОСКВЫ "ШКОЛА Лq l259" 770587l955 5lj77J602ll66 Умсреrlиый риск

] 2.1.1

Акчионерпое общество по комплексному проектированfi ю граllостоительных
ансамблей. жилых райояо, уникальных 1даний и сооруя(ений ''МОСПРОЕКТ" 77l009l?8l l027700l75700 lll, tкIlй рлск

з2.15
l,осуддрсl,tltjI lI.IoE БюджЕ,гl Iol] оБщЕоБрлзоI]лтЕльноЕ
учрЕждljlIиl] I,ородд москвы "tllколд м l?99,,

,7,7 (lb80,7,7 20 ll177.16]l98I9 Уr,lсрсlrlrый plrcK

]216
госуаарственвое бю,лжегное общеобразовательное учреждение города
Москвь! "школа.tФ 95з" 77 l 5.1220l0 l l577,1б l6]02.1 llпrкrrй риск

з247
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТllОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕкдЕниЕ городд москвы,lllколА м 2l07, 77028]зJ59 ll47716l,{7,iбз llизкий риск

.]24ll

lI)C удАрс,1,1]l]tпlоЕ БIодж|iгноl] оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ
учрЕждЕllиЕ городА москвы ,школл л! 627 имЕни гЕtIЕрдлА
д.д. лЕJlюшЕtlко,

17lз151о4з l l27717l lltOOз ll'гlKltii pllcK

] 249

государстЕеншое бюдl(eтllое уiрехцение здравоохранения лорода Москвы
507{01.1078 l0j50l l154 7.1l llllзхлй риск

з2 50 обшество "У 7705997884 l l77,716,7 6,7,7 бз I llt lкlll'i pllcK

l{lrзкий риск

77l]57{5l5

I0277з9101l09

7729l38ззIl llIllкtlii pIicK

7720800596

I llt lKиl'i рlrск

"Больница "ку]нечики" Департамеllта здравоохра1lен!lя города Москвыll



j25l Акцловерll(Е обцество "Объединехпе "Иl lГЕОКОМ" 77090227j7 l0]77000l8l2] ll|1,1Kllй plicK

.]252
Госу.ларственное бюлжетtlое ),чреждение горда Москвы Цент сочиального
обсл),живания "Московский"

?70l96l968 l I277.16.195260 llllrKиii pllcK

l,осудАрствl]tlноЕ БюджЕтноtj оБщЕоБрдзовлl,F)lьноЕ
УЧРЕЖДЕНИl-] l'ОРОЛЛ МОСКВЫ "lIlКОЛА Л! 97"

71зl4з5491 lI277470815l9

]254 Закрытое акционерное общество "Хлебо]авод Л9 22" 77з l0l4601 l0277]9l1l56l Illt,lк,Iй риск
з25j Обtцество с ограпиченной ответствеlIпостью "Метрополис" 7713548,195 l0577,160з2409 ('ре]lllпй риск

[-ооуларсгвенное бюджетное учрФ(дение культуры города Москвы
"ЦентаJlизовавнsя библиотечная система Северо-Восточного
Адмистатиsного округа"

77l769.1852 l l l77,1бl8l497 llпзкиfi риск

зz5,7 ()бщсство с ограниченlIой ответственяостью "комацу СНГ" 77Jз556360 l0J7719l57з55 уr,lсрсttttый риск

з25It
Госуларствелное бюджетное общеобразовательяое учреждепllе города
Москвы "Школа '},i! l286" 77]з08ll746 l0277]946487з llrrrKlrii риск

j 2J9
Госуларственпое бюлжетное лреждение города Мосхвы "Цент физической
культ)ры и спорта Южного администатшвного окр}та города Москвыlt

Департамента спорта города Москвы
7721559зз2 l057718871875 llпrклй риск

j 2fi) АкционЕрноЕ оБulЕство "зАвод "компонЕнт" 7?]50з0967 l0]}77:]9097747 lllIlKltii pltcK

]26I
I ОСУЛАРС'l'Вl1l lIlOI] БIОДЖЕ'ГНОt] ОБlllЕОБРАЗОВЛ'|'l)lЬНОЕ
УtlРl,ЖДЕlIИl] l'ОР()ЛА МОСКВЫ 'tIlКОЛА N! 8l4' 77294l0]68 l0277396589з5 llllrклй риск

l]62 Акционерное общество "Научно-прои,lводственное лредпрнятие "Радий"
77l200l254 l027700l]зl4l I lи lKпii риск

Госуаарственное бюджевое }п{реждение города Москвы "Жилпщник района
"Северное Медведково" ??l59668l{ l l]77165l2496 Уrrсрсtltlый риск

.] 261

Государственное бlоажетпое профессttональное образователыIое греждение
t орола Москвы "Московское среднее сIlециальное лилише олимппйског()
резерва Jф4 имени А,Я, Гомельского (техпикум)" Департамеllта Спорта города
Москвы"

1,7ls1|19з1 5087716043l27 llllrKиii риск

j 265
госуддрствЕl ll IOE БtоджЕтllоЕ оБщЕоБрдзовдтЕJlьноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 'ШКОЛА Л9 lJ42" 77j200.1550 l0277]9926840 llизкий риск

]266
Госу,парственвое бюлжетное }чреждение дополнительного обра]ования
города Москвы "Детская школа искусств им, и.Ф. страsинскоlо" 77]]098705 l0277]9252l99

Федермьное госулдрствснltое бюджетное учрсждеllие "Центра|ьное
уllравлеяие по l,tiлрометеорологпи и монllторингу окруltсшощей среды"

,7,7 
0з,7 82266 l l27711295l10 Улlсрсtlпый риск

j 261l

Фсдермьно€ государственное бюджетное общеобразовательное уrреtкаение
"соШ N l699" Управления делами Президента Российской Федерации ?7]l l09l40 l0j77]9.{46953 llизклй риск

государственное бюдх(етное общеобразоват9льное уrреждеllие города
Москвы "Школа [lерспеlсгиsа" 5l17716l42902 ('рсл|lufi рхск

_,i270

госудАрс,l,вl]l Il lOl.] БlоджЕ,гноЕ учI,1]ждЕниЕ кульl,уры горолд
мUсквы ,м()(,кOв(,киЙ дрАмл tичL(,киЙ тFлтр имLlIи к,с.
стАнисJlАвскоl,о"

77l00095l5 l0277]9]59064 llrtзкrrй prlcK

j27l
ГосУдарствевное бюджстное )^{рФqение города Москвы "Спортивная шхола
олимлийского резерва "Воробьевы горы" !еларmмента физической спорта и
ryри]ма

,7,7 
292,7 2848 l0277]99j l l4I lIl|,iкllfi риск

з211
ГОСУДАРСТВl]ННОГ БЮДДЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОl]ЛТЕЛЫJОЕ
УЧРЕЖДЕНИts ГОРОЛА МОСКВЫ 'ШКОЛА Л! 2065' 500з096290 l l l5(){)j0{)7790 УNlсr]сlllIый риск

Федермыtое гrrсlцарственное бюджетIIое учреждеlIllе кульгуры "россхйская
ная де-t'ская бПбJIrlотска"

7706032695 l0]7?з92797з l

j271 Федермьное казениое учреждение ]дравоохранения "Санаториfi "Ваryтинки"
Мипистерства вн}тренних дел Россиllской Фе:ераtttrп" 50.16005882 l0250060з.l569

з215 ()бщество с ограплчеlll{оii ответствспllостью "Пd)ай,]ср Иlllюl}аццll" 770] l06050 ll57746l82956 I lll lKtlii pltcK
Обutество с оr,рапиченllой ответственностью Микрокредпп{ая компанля
"Финмолл" 7705954l4] l l l774( 5()96]R УмсрсlllIый риск

з277
госудАрсl,вЕнноЕ БюдкЕтноЕ оБIцЕоБрАзовдl,ЕJlьноЕ
учрЕждЕtlиЕ гор()дА москвы "шкоJlА м 2l l7" 505 l00550з l0250075 l5565 llll,tKltii рпск

j2 78
Госуларственшое бюлжетное образоЕа]!льное учря<ление города Москвы
"Школа N:l 2072" 772079227l l lj7716l!8j097 Срслнпii pltcK

.] 279

Госуларственное бю.шкстное у{рФi(дение t!рода Москвы Цент поддержкlr
семьи и детства "гlечатники" Юго-Восточного Администативного округа
|'орода Москвы

7?2з l()4607 l021,7 з92,7 06l з IiIl ]Kпii pl,cK

_,]2ll0
АкционерIlое обtцес,гво "МедициlIская акционерная страховая компапия''

l0211 з9о99,7,7 2 lLгlKltfi риск

:]28l
ГОСУДАРСТВl]ННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJlЬНОЕ
УЧРЕ){ЦЕНИЕ I'ОРОДД МОСКВЫ "ШКОЛА Лl 536"

7727l90j96 l027?з950616.1 llltзкиii рпск

j 2ll2
госудАрствЕl{IlоЕ БюджЕтноЕ оБщЕоБрдзовАтI]Jlы IоЕ
УЧРЕжДЕНИв гоРодд МоСкВы "шкоJIл л9 2000" 772.185l400 l l2114111,74,75l lIll lKIl ii риск

_,l2llз оБtllЕство с огрдl lиtlЕнLIоЙ о,l,вЕl,ствЕ}lносты о ",)ос" 17 l4,704l25 l077758l l7l l7 Срслltий риск

] 2It4 97050.1.1з56 ll577000ll0l7
] 2tt5 ное обшество " ltзItIllJ' 770122 l59l l027700l032l0 Умсрснный pllcK

llизклй риск

]256

lllt lKllii рпск

з261

]269 774з940590

llli,lKlIй pl,cx

lIltзкltй риск

3276

77020]0з5l

Сре,шlий риск



j286 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БlОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городл москвы "школА м 2lt" 7?lз78495] l l]77](l l95.1l() I lIIlKl!ii рхск

j 2li7
Государственное бюдrкетвое общеобразовательное учрфкдение юрода
Москвы "Школа Ns l?4?" 77].],ll]2llt ll277{6676l55 llпзкий риск
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зз?9 ЛкIцlotlернос Обlllсс1,Iк) "КопtIlэ.i]" 77l]005106 l027700032 lб l y\lcpcttllыii пIlск

jjlt0
государственнос автономвое учреждение ]дравоохранения горола Москвы
"Стомаюлогическая поликлиника.ф 5l Делартамента здравоохранения
r'ороДа Москвы"

772з00l ll7] l0377]965,t515 ]lпrKпii pllcK

] jIt l
Г()СУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБ[tЕОБРЛЗОВДТЕЛЬНОЕ
учРЕжДЕНиЕ гоРоДд МоскВы 'шкоJIд л! l32l "коВчЕГ" 1112а20126 ll]7746885.162 llп]кпй pltcк

Yltpaвnelпle деламIl М)ра l! Правtlтеlьсгва Москвы 77l070J l06 l07776.t78.]0.1() Умереняый рпск

]jliз Фсrtер;шьнос государс-гl]сllllое yHиTapltoe прс,шlрпятие l'Презп]lент-Ссрвпс"

Иtравлснил делами Ilрс,lцлен],а Российскоii Фелсрации 77]0050501 l0]77з9022015

зз84 Общсство с ограпичеuпой ttгветствен ностью l'Б 
и,rl Iec l Ipecc "

,71026l 
l6,71 l067746826070 Illrзкий рлск

]з85 нос обц€ство "llк Банк" 77з4205 l] I I02 77] 902ll5 _,] 6 Нltзкий pllcK
]jltб Лкщiонерllое обш{сс l]() " РЖЛ J lОГИСТИ КД" 77087з0092 l l077.169.1бj10 Cpc,]lllIii pt,cK

]]lt7
лкllионЕрtlоF] оБull]сl,во втБ клпитАJI уlIрдвлЕниЕ Актиt]лми

770Il{0866 l0277з9323600 yMcpellllыii pllcK

j]li8 обшесr,t]о "Банк Флнсе 7750001270 l0877l l0000lj llлзклii plrcK

зз 89

[Ъсударственное приролоохранное бюджетяое учреждение города Москвы
"Московскос городское управлеяие природвымtr территориями" 77015 l?]31 l0,+77962507l0 lJизкий рлск

j]90 ЗАО "]'НС Маркетинговый Информационный llcн rp|| 7709027l ltl l027700465429 Срелlrий рисх
] j9l общество с ограничепной ответственllостью "МясяовЪ _ 77" 77з75]0tt9l l0877.166I]1rl0 Cpc.llпii prlcK

j]92

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ АВ,ГОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"l lАциоtиJlьныЙ и(,слЕдовдтЕльскиЙ ялЕрныЙ унивЕрситЕт
"миФи,

l0377з9з66{77 Низклй pltcк

з ]('.,]
Акциояерное обutество "Московский Цирк Никулиllа на Цветllом бульваре''

1,10,11R4 з61 l0277з990l00l I Iизкиii риск

:]]91
()Бll t]](,l,Bo (, ()I рлl Iичt]l lI lоЙ OTBl1,1,(, l I]lll Il Iостыо "гуропF]рлl ор
Бl,, 77] I4476tlб ]l]77_16{]l59l срелrlий рпск

]j95 пуБJlичноЕ АкционЕрI loЕ оБщЕс,tво,кАрАчАровски
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

,772l021057
l02,7 7 з91 00,7 21 Ilизкиii рпск

j j96 государственное бюджетное учреждение города Москвы.жиллщник района
Южl]ое Медведково" 77l548E565 ll5774649497l Умеренныfi рпск

з]97 ()бщество с о ничеllIlой ответствеяностью "са с_] "
,712102 

l8,7 0 l027700зl]Е47 Низкий рr,ск

] з91{

Акциоl IEPH()E оБll lt|(,1,BO "всI]роОaaЙйaТЙЙ t]лучl I()_
иссJlЕдовд,IЕльскиЙ инстиryт lIo эксплудтАции Атомllых
элЕк,l,ростднциЙ"

7,72l24,7|4l l02,7,12 l00,7 7 91 Умеренныl'i pllcK

Низкпr:l рIlск

7728654J30 l0877461498l2

!09774627.1009

]]75 l037700I] I6]]

Illl]Kпii pllcK

l011,7 6419 491 5

Уrrеренный pl|cK

772.1068l10



_,j.]99

Государсгвенное бюджетное )лреrкделlие дополпитý.lьного образования
города Москвы "московскм городска, объединеяная дgтская школа искусств
"Измайлово"

77l9,1l7928 l l577.16598з82 lllr,;Kпit pllcx

]400 лкl (иоl IEPlI()l| ()Бlцliсl,во "хлЕБ()к()мБиI Iлт "llP(rIlil,APl]I t,, 772]00l680 Умсрсlхlый prlcx

з40l
l,осудАрсl,вЕl Il lol] Бк)джЕтно|j оБtцЕоБрАзовАтЕJlыjоЕ
учрЕждЕниЕ городд москвы ,lUкоJlл м 69 имЕни Б.lll,
окудждвы"

7 7]46ll9877 l l2,7,74,7l l |44,7 llIt,]Kllй pucK

з{02
Федера,,lьное государственяое унитарное предприят}rе "Центральный нално-
исследовательскиЙ иl]стит)т черноЙ метiцлургии им.И.П.Бардинs" 770i027596 l0j77з9060920 llltзкий риск

]40] Общсс'гво с ограr]ичсlltIой oTBcT ,c шеllllостью "сиАрСиси Рус" 11з02l272з l |677468з lзl? ('pc.LlllIii Dllcx
]1()l ()бDlество с оI,раlIичснной отвествсннос,гыо "ЭКО_МЕД-С М" ,7,7 

2226587 з l0з77]]9272482 l llt lкltй рпск
],l05 Общество с огралltчепной отве,гс-гвеl о loc tью "Берингср Иllt,сльхдitNl" 77l1l034l] I0]77l4074420 yN!cpclllIыii риск
].l06 ООО "МонАрх" 77l4950180 5l47716з092l l СрсдниI'i риск

].l07
ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГДПОЛИС_
сЕрвис,

,7,7 
1з5,79 56,7 l0577.19508j00 Средниfi рпск

j10l] Акционернос общество иltвестиционно-{tlrнансовiи компанпя "СОJIИД" j{)()800985{ I0277э90158j9 llIl lxltii plicK

з409 Акционерt toe обlцсство "Транснефlь-Мстопогия" 7723l07453 l0j??з902849l lIl1,1кпй риск
].l l0 :]АКРЫ'l.()l] AKl U,l()I lI]PHOE ОБll[I:(' l l}( ) "AHa rrl гrrка" 77l60l0l22 l()277]9046796 l Irtзкrrfi prrcK

j.ll!
ФедераJlьное государстsевное бюдr(етяое llаучно€ }чрежление"llа)^lно-
прои]водствен п ы й комплекс "Технологический цевтр" 77]5096160 l027700.128,180

_,1,1l2 Акuионернос общество "Тетра Пак" 77060l7070 l0277]9170{з9 llll lKliii pltcK
]4l] АкциоttерtIое общсс,t,во "вертолетпая ссрвисIlая компаIlия" ,7,704252960 l0]770100504l llи]кий риск
_]4I4 Акционерцое общtство "Ракетно-косм}lческий центр "Прогре(rс" бзl2lз992,2 ll46:]l2005]]44 l llt lKLii риск

]]l5

Федермьное государственяое автономпое обра,}овательное учреждение
дополнительного профессиональвого обра]ования "Акадсмия реализации
госуларственной !lолитикп и про{юссиона,rьного развитrtя рабопl}lков
обра,юваяия Мхнистерства просвещеltия Российскоii Федерацип"

77l80I]1063 l0277]900,150l Уrцеренный рпск

]1lб

Федермьное государсrвенное автономнос обра]овательное учреждение
высшего образовапия "МосковскиЙ ['осударственныЙ ипститут
межлународпых отношеl{ий (Университет) Министерства Иносlранных Дел
Российской Федердции"

7729l34728 lIи,tкllй риск

],l l7
Филиал Федеральное бюдlетное лреждеtIяе здравоохранения l'Цент

гпгпены ,l ]пltдсlllиологllи в городе Москвс" в loAo горо:а Москвы 77l7l.t966з l0577l70l5400 lhlзкltй риск
j.l l8 ()бщесl,во с огралячснllоii о,гветственliос]'ыо "Кмцр}J' 500]0467j2 l ()j5000922l з l Уrrсрсtrlrый prrcK
]4l9 Общество с ограяпчепl{ой ответствеllllостью "ЛПТЕКД_Д,в.е"

,7,] 
0591,1629 l l l77.16]09526 Illt,!Kltrj pl{cK

]120 Общесr,во с ограличеняой ответственlк)стью "Прогресстсх" 500l0з9850 l0250005 l] l52 Срсдllиj1 риск
].12l Qбщество с ограниченной отвgl,ствеtlностью "Манго телеком" 770950ll44 l0]77]9829027 ('рслlIItй pllcK
з122 лкц1,1онtjрl I()E ()БtllECTt]o "рF.лJI14(,l, Блнк. ]80l00278I l02]800000l24 ('ncxllltii рпск
j42] Банк ВТБ пубJllчllое акцltоllерное обпlсс-гво) 7702070Iз9 l0277j9609]9l Средвпй Dиск

].t 24
АкtионЕрноЕ оБщЕство "корпорАция "ФАзотрон - нАучно-
ИССЛЕДОВДТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОСТРОЕНИЯ" 77l00з?9I4 l02?700069902 lltt,rKltй prlcK

з425 (х)() ,комп()зиl,,
7,7l674,7,749 l l57716з58802 Illl lKIIii pl,cK

з426 Общество с огранич€llIlой ответственностыо "Такском" 7?042 l l20l l02770007l5]0 l il! lкllй риск
з421 дкционерное обrцество Mockoвckпii .lавол пJlавленых сы pol, "КАРАl " 77з604239,{ 22 l7705 l52905 l llt lкltй рлск
_1.12 8 Акцпон обшсстsо "Г liчсская акадсмия l'ожнltковского" 77l655i9l8 l0677.167з556 ! yrlcpcllllыii рлск
j 129

llуБличноЕ дкцио}IЕрноЕ оБщЕство "пик _

спl]l lиАли]ировАнныЙ зАстроЙщик" 77l]0llзjб l0277]9lj708,1 ('рслнllii риск

] 1:j{) AKtll]oH ое обlllссl по " ,7,7l40,77682 !0277000l0579 llll]кий pl|cK
оБlllЕс,tl]о с оl,рлIlичЕнноЙ отвliтствЕнностью ll^учно
гlроизводсl,вl]l llloIj IIрЕдприя,|,иL,,циркон сl-]рl]и(." 71 1,7 65289l l0977,16]]075R l llпlкxij pltcK

ФГБОУ ВО "Московский педагогпчсский государственный уltиверситет" ,770411,1111|
l0277002l5314 llrt;KIlй prrcK

I]убличнос aKцrrollcprroe обшесrво "l-аlпроrl авто1,1а.llIrаrч|я" 7701028l25 l027700055з60 У !сr,сl!llый рпск
ное обutестsо "вfiРоФАРМ" ?7250ll l786 l0277391,16820 Умеrrсtlttый гrltcK

:],l j 5 ()бlцссl,во с ограllllчспвоii отвсствсlIl()0Iьк) "Iiхх_Про(|)Itrь" 7?lзl5jj94 l()277,]9I]]ý060 ytlcpcllllыii pltcK
з1]( Лкциоl!ернос обцtесl'во "l]и[lм_Бliлл!.Лапli" 77I]085659 l0277э9768921 УNlср0lIllый риск
]13 7 ное обlllестt]о "Рай )айзелбаlIк" I0277]9]26449 ('pcrlllllii рuск

з4] ll
Общество с ограяичснной ответственностью "Издательскil' ГРуtlпа "Азбука-
Аттикус" 77l96]]799 501114619lбз4 IltlrKnii pltcK

з4]9 общество с оФапttченной ответственностью "ТК tIАША игРУшкА" 7724375688 I llt rKllй pllcK

.] ] {1)

Государственtrое бюджетное учрехцение культуры города Москвы
"1,1енrра,лиюванная библиотечная спстема Центального админltсlтативного
округа горола Москвы]'

7?090з15l7 l0з 77з 9з l8209

]41l закрытое акционерltое общество "техпологический парк космопавтики
"J!инкос" 773306l219 I()2?7]90з7886 I Ill nil!ii риск

_],l12
оБщЕство с огрлtI!lчЕнно
ИНСТРУМЕНТА.

(Illll]'I('гl]EtII IO(' I Ьк) "MlIP
77225зl5з1 l057746l6]22l ('pc]Lllltii рпск

l0277з95з0l69

lllt lKпii pllcK

l0]77з9l942 l7

771.1000з02

,| l671461228lз

l llt]Ktiй pIlcK



з4.1:] АО "Мосгиtlротанс" 77l702]4l] l027700l40885 lIизкий рпск

].t.l]
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДХЕТНОЕ УЧРЕЖДЕtlИЕ
"рослЕсинФорг, 1722зl9952 l l511162,15517 Умеренный рпск

_]1.15 АО НТl|"Молуль" 77l{009l78 l0377з9l87892 yrltcpclIIlыii pllcK
з4 46 Общество с ограниченной отвстстве1llaостью "АТТ Групп" 77l58з{tбli2 ll077469421.18 Средяий риск
_,] 117 ()бtltество с ограttичеtпtой оr,ветственностыо "Арт Лвиа" 772885202ll l lз,7146124зз4 lIrrзкIrii prlcK
j 1,1lt ооо "Голдер-Элекгроникс" 7705160l69 l0277050025Il1] Умеренный рпск

_]]{9
()бtrtество с ограttrtчеllшой ответствевностью "ППФ Стlахование ЖизlIll"

771t00lltO] l0277j90]I099 Уilеренный pItcK

]150 KaleHHoe пре,lприятие города Москвы "Мосгорпечать" 7706l427tiб |о21,7 з9 1,71 11 6 Уttере!вый pllcK
j15l Акционерное обцество "Атомное и эцерrcтическое машиностроепие'| 77066I4J7з I0677_16-1261]9 Средниr.i pllcK

]452

|-осуларственное бкчtr(етllое учрежденис,rлравоохранения города Москвы
"Московский tIаучно.пракIический цеl|т дсрматовенерологии и
косметологии !епартамента злравоохранения города Москвы'l 77250j4l69 I027700456l56 lIизкltй plIcK

j.,l5 з ЛкционерIlое общество "[lыставка llос-гижсlIltii llаро,fного хо]яiiства" 7,11,70з1582 l027700008871 lIпrкxii pI!cK

_,i,l5.1
Федера,lьное государствеllное унитарное ltредпрпятие "Российская
тслевизионная радиовецательная ceтb'i

,1,11,7l2,72ll l0277]9156081 У]чсрсняый рпск

]155
Госуларственное Бюджстное Учреlgленпс 1Ърриториальныii Цеtlтр
Соuиаrьноло Обслуlкивания "Ярославский"

,7,7l6725519
l l27746759741 Hli,jKпii pLcK

]15 6
ГOСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧI,ЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ l,ОРОЛА
МОСКВЫ ,МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ЮI IОГО ЗРИТЕЛЯ" 77 l0 l з02 79 l0]773974з7ll Низкий риск

j15 7

Федермьное госуларственвое бюджетное обра]овательное )^lреждение
высlUего образованшr "МосковскиЙ авttационныЙ инстиDп (яациоltмьныЙ
исследоваl€льский университет)".

77l20]84J5 l0377j9l80820 Нltзкпй рпск

j.l58 ООО "Винегрст Ka(re" ,7,7l3571154
l057749l699^10 llп]клй риск

:]159
()бulество с огра|Ilгlсlllк)й ответствеIIlФстыо "('Фоli TcxHo rlllжcxcpltlll," ll l77469j42]8 l lп,lкиii plrcK

]16()

Фелеральпое госуларс],аснное бюджетное l]аучное учреrценис
"'['схлологичсский институт сверхтверllых и новых углеродных матери&цов" 5046054720 l0250060]6139 Умереrlный pllcK

].lб I Обtцестsо с ограllичеяпоii отsетствеltfiосгью "Инrернст Решенпя" 11012l7з7{) l0]77]921]7,1l Сре,цlпй prlcK

]162
Управлепие фаеральной слуrбы государственной сmтистиt(и по г, Москве и
московской области 77]ззlll558 I l977.166068fi) Умеренный риск

.116.]
ФГБУ "НИИ строительной физикя РоссиИской академии архитекryры л
стоительяых паук|l

77Iз0lli99l] l0277з9485950 Ни]кий риск

]1{,4
()БlIlЕство с оl,рлllичЕI lI lоЙ o1,BETCTBEI Il lостыо ,TExl lоJl()гия"

772 l7ll02llб l l2,7,74,729277l IlIt зKlrii prrcK

].l65
['ocyltapcTBeHHoe казенное учреждение города Москвы "Д,tмяrtпсцатор
MrrcKoBc коло парково{ного пространства" 77l4887870 l l2,7141019,79ll УNtеренный plicK

j{(,6
Госу,ларственное бюлкегное }чрФцение здравоохранения города Мосtвы
"детскш городская полllк,'lиника N l45 Департамента здрlвоохранениi
города Москвы"

,7,7 
2424,7 608 l0з77j95-16569 Нлзкпй рпск

j,|67

ФЕлt:рАльноl] l,осулдрствЕнноЕ БlолжЕтllоЕ учрЕжлЕниЕ
"ФljдЕрАльныЙ ндучl lо_клиничЕскиЙ цЕн,|,р
Cl IЕциАJlизировАtitlых видов мЕдициllскоЙ помощи и
мЕдицинских,Il]хноJIогиЙ ФЕдЕрлльного мЕдико_
БиоJlогичЕскоl,о лI,ЕнтствА"

772,t0,14IIl9 l02770001i9757

]16{t
ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННО
компани, "веста" l077762{l500.1з Умеренный рпск
()Бlltl]сl'Во ('Ol РлI ltltlEI II lоЙ отвЕтс]-RЕl lllостью,онJIлl IгА"

l0877468542ll2 llлзкий рпск

]170
Государственное бtоджетное )дремеяие города Москвы''Мололежный цен1р
"Гмакгика" 77305540ll2 l06776lбзl750 I Iизкlrii prrcK

госудАрствЕrIIlоЕ БlолжЕтtIоЕ оБщЕоБрАзовАтЕлыlоЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ .ШКОЛА ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ
совЕтского соlозА и,с. полБиtlА"

,7,723l.62179 l027700558,1l2 [IIl]кхй рпск

]472
Федералыlое госудаРствеfi ное бюд)i(етное )лреждение "Инстит}т Глобмьного
KltttltaTa н Экологил tiilcltи Лкадемика К),Д, Изра]ля" 77l,i0l107з l0277j9649200 lIпзкиii plrcK

]47з
I осударственное бюлжепlое уlрсждение здравоохраIlения города Москвы
"I'ородская полик.ltиttrlка Л92l4 Департамен1.а,]дравоохранения города
Москвы"

,7,7 
2421560l) l02770032(l906 llизкпl'i риск

].l7{
I'осударственное бюджетнос учрех(денrlе города Москвы [leнrp социл,lьного
обслужпsания "'|' цкltл 50{(l()66]00 l0.15009j55027 [lхзкхй pllcк

] 175

l осударственное Ka]eнltoe )лреr(девие l орода Москвы ло капита],Iьному
ремонry мlrолокаартирных домов города Москвы ''УКРиС'' 7705tlJ():]79 l087746549j95 СрсдIll,ii рпск

]4?6
l,осулАрствЕнl lol: БlоджЕтноЕ оБtцlj()БрлзовАтЕлы lOla
УЧРЕЖЛЕtIИЕ l'ОРОЛЛ МОСКВЫ 'lIlКОJlЛ .t\Гlr ll25 ИМЕIlИ Я_ll
ФЕдорвFlко,

,7 

7 4з0211-1 17 I02770049682] IIизкий риск

77207]4]6li

Низкий рлск

ОТВ ЕТСТВЕН НОСТЬЮ "Транспортная
77.1366li]90

]169 ,7,7 2265з629

].l7l



3177
госудАрствЕI,1}lоЕ БюдхЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕлыlоЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ "ШКОЛА Л!r l270 "ВЕКГОР' 7709]{,l237 l027?00]87802 llпзкий риск

3,178
госудАрстl]ЕtlноЕ Бк)джЕ,l,ноЕ оБщЕоБрАзовлтЕлыlоЕ
УЧРЕЖлЕllИlj ГоРодА МоскВы "tUкоЛА Nlr 208з" 5071045703 lll50740lзl30 Уrlсрсllllый pjlcK

з479
Государственное бюджетяое общеобразовательное учреждение "Школа N9

772ll900.140 Улtерепный рпск

_].l80

Федсрмьвое rосударственяое бюджспlое профсссиональное образоватсrlыlое

учреждение " Щентральнм му]ыкмьнм школа при московской
государственllой консерватории имени П,и.чайковского"

77030]62,1j l0э77з925676з llllзкпii рпск

j.l l] l

Государственllое бюдх(етltое проd,сссиональное образователыlое учрежление
,[елартамеlrта злравоохранения города Москвы "Медицинскяй колледж Лý6" 77l60з4282 l0]77]957]596 ll,гlKltii рпск

31Il2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕ,ГНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"нлциоI|АJlыlыЙ мЕдицин(,киЙ исслl:лоt}АтЕльскиЙ l tEllTP
АКУШЕРСТI]Л, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ
АкАдЕмикл в.и,кулАковд. министЕрс,|,в^ здрАвоохрлI ll;ния
россиЙскоЙ ФЕдЕрАllии

77280948з2 l02??005l0672 Illl lкхй риск

Госуларственное aBTolloмHoe учреждение,rдравоохранения гоlюла Москвы
"С1oматологическая полиr.пшцика Лr 4 Департамента здраsоохранения города
Москвы"

l0]77()0()05970 l lltjKltl'i рлск

j,+lt4
Государственное унитарное tlредприятие города Москвы автокомбинат
санитарного транспорта "MocaBTocaнтpallc" Департамента здраsоохранепия
города Москвы

77300з627,t l0]77з9212067 l lл]кий риск

.].l ll5 Общество с ограниченно ответственностью "ЭйчПл Инк" l I577461177l5 Умсре|tllыii риск
j186 Общество с ограниченной ответстsеtlностью "Дагуст" 7825099з92 l0j7Il1j082l00 Средннй риск
]1li 7 общество с ограниченной о],ье],ствепllостью "Бакарли Рус" 770б2.1,1940 l02?700l57055 llиrклй риск
]]хх Государсl,всtlllьlй и лск!ссl вознаllпя 77l0056586 l02773965I96l Illtзкий рпск
],|Il9 l]убJlичIiос aKIlllotlcpHoc обшсство "Ilромсвя]ьбаIlк" 774.10009l2 l0277j90I9l42 Срсдплй риок
.].l9() Акциоперflое общество "иltстятут пJIастмасс именп Г-с.петрова" 1722(l lз l92 l02771)0521l]6 ] llt lкItй p,lcK
_,]19l оБщЕство с огрдничвнноii oTBBTct,BB llIк)с,гью "Pol,Kl]P" 7707|94650 l0277000974j5 llrrзкlrй рпск

.]{92
открытое акционерное общество "кондитерско-6улочный комблнат
"Черемушки"

7728060jбlt l027700097]58 llл]кltй риск

]49]

госудАрс1,1]l]IlIJоЕ БlоджЕ,ll IOE учрЕждЕl lиЕ городл москl]ы
дом соllилJ,lы lo1,o оБслуживАния "москl]орЕчьЕ"
дЕпдрl дMEll l л ,l рулл и (,()ltиллы lоЙ злutи гы I lАсЕлЕltия
городА моск|]ы

772J0..l0I60 IlIl lKlIii pllcx

]]9,1
общесmо с ограничеяной отаетственностью "красноярскга]пром
нефтегазпроекI" 2166()1)l092 l022102660576 }'чсрсllныfi pItcK

j 195

ГОСУДАРСl'UЕ| iI IOE БlОЛЖtl'IllО[ ОБЩЕОБРЛЗОВДТЕJIЫ lOl]
учрЕжлt]llиl] I,ородА москl}ы,,школА ноI]окосиtiо, имtjl lи
l l-роя ( OlJL l(,кOго сUl0,1л. лдмирАJlл л,ll,михАЙлов( Koll)

,7,7 
20258623 l0з77]9276684 УN!срсlI11ыI'i рлск

]{96 Акциоl |ЕрноЕ оБlцЕство "руБлЕво-АрхднгЕльскоЕ" 502.109]9,1l llllrкий рлск

]197
Общссr,во с оt,раttпчснвоii отвсl,сl,венностыо "Си("II]Мл Опt]Рлl ивllОI'О
,]lизинl,л,гр^l lспорl,л, 772]lto22ll5 lI]7716l97l04 ('рсдllий риск

_,] 498
публичяос акцtlонсрltое общес,гво "московский иlцустримьный баllк"

77250]995j l0277:j9l79l60 lllt]KIlii рлск

.] ]99
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕ1{иЕ городА москвы .школд m 1449 имЕни гЕроя
СОВЕТСКОГО СОЮЗА М,В. ВОДОПЬЯНОВА.

77l5975301 I l37746832992 llи,tкпii риск

_,] 500 Акциояерtlое обIцесl,ttо "Щсрбиllскиtl лифтостоll1.с]lыlый завод'' 505 l000880 I0250075 l247,+ lll1,1Kлii риск

_]50l
Филиа,r публичного акциоверяого общества "Корпорация "Иркут''''Цснтр
комrшексирования" _,]807002509 llll lKlIii рлск

] 502
Общество с оФаничСнной отsЕтственностЪю частное охранное прелприятие
"Спецназ Be,rcpaH - Русь" 771.,1067569 l0277130l7!]б llltзкий риск

:]50j обlttество с о Ilпченной ответстltеtlностыо " 7730l бlt552 l0з77з00l6499 Умсрсllllый pl!cK
] 50"l Общесr,во с оl,ранtне11Ilой отвсl,ствсlulостью "ТиссеllКрупп Элсватор" 770з j 42 l4j l027700з l68]0 УNlсреllный риск

_,}505

госудАрстl]ЕнноЕ БIоджЕтI]оЕ проФЕссиоtlАльноЕ
ОБРАЗОВД,ГЕЛЬНОЕ УЧРЁЖДЕl{ИЕ ГОРОДА МОСКВЫ,оБрАзовдтUlьныЙ комплЕкс,юго-зАпдд"

,l721210140
l057728022582 IIl1,|KlIii pIlcK

j506
I-осуларственное авmномное учреждение здравоохравения города москвы
"Стомаюлогичесt(ая llоликлиника Л!r 24 Департамента здравоохранениr
города Москвы"

7126з l1162, l0з77260l2686 lllt lкпй риск

з507 ооо "сосыj,|,[ жrнЕрАJIь ахование жпзни" 7706625952 I0677161t06l70 СрелlIиI1 риск
j508 Государственное бюджетtlое учреждсние города Москвы''Единый

ациоllно_расчетllый 77l09l8з59 ll2?7466l58]l Умсреплый риск

j509 |-осударстDе ное бюджетное общеобразовательцое )^lреrцение города
Москвы "школа Л!l2з8"

,7,12918з 
l з,7 51.177.1бl47060

l l47718020826

772l062931

774з l0l2l0

l0277002l l505

l08502]000698

ll27746з44l] l

llпзкий риск



з5l0
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городл москвы "школА л! l558 имЕни росАлии
дЕ кАстро"

77lбl99950 l0277398l]]]57

]jll Акционернос общество "конJrиrtрско-булочпый комбинат "чере лушки" ,7,7 
2,7 5 4,79z0 |0511411116l l ] llt lKllii plIcK

_,] 5 l2 Общество с ограниченной оl,ветствевностью "ПУМА-РУС" 770l2jl87з l0з77j90622{0 cpelltlиit рпск

]jl] Федеральное государственfiое бюджетное учреr(дение науки инстl!т)о
ядерных исследований Российской академли ва)к

l0277]975ltj62 ]|ll lKпii рпск

]5l1 Общ9ство с ограничснtlой ответстsенностью "Эврика" 714з6514|5 l0777586389l] Yr,,lencllllыli pllcK
_j5 l5 ооо чоIl ,сllгмл_А.с," 77l0]66690 l0з77395]з96] lIlllK,lii pltcK

]5lб
Федера,rьное бюлжегное учрех(Дение науки "Центрмьный научно.
исследовательсикй инстит)п эпидемиологии" ФедерLпьпой сDокбы по вадrору
в сфере }ащиты прав потебителей и благопол)ли, человека

1120о)467l l0277000166l5 Ниlкllii рхск

з5l7 Общество с ограltиченноfi о,гвстствепностью "ЭJIКОД" 77lзOз019ll ,l02,7,7 
з96251,10 I Ilt ]кпй pItcK

з5 lll AKultoHeptKlc общссl,во "l lсрвыЙ канм" 77l7039300 l027700222з30 l lп,lKllii риск

]5l9
[Iроизводственно-вяедреtlческое общесгво с оrраниченноя ответственностью
"Фирма "Техпоавиа"

,7,721 
| 5260з l02773975l456 l]llзKltii рпск

]520 Акчионерное обцество "ИllФАПРИМ" 7709890250 lll77169l9j66 yNlcpellllыit pltcK

.]52l
Публичное акционервое обцество Завод экологической техники и экоllитания,диод" 7725024805 !0277з9005062 lIlI,1Kllil риск

з522 общес1во с ограllиченной oTBeTcT9eHHocTbto "Кушман энд Вэйкфилд" 77056:]75,{5 l04,7,7 9,105 4227 ('pc](Ill,ii pIlcK
j52з Акlлонсрпое общсство "Евроllемент грчlt" 7708l l7908 l0277j9l28l4l УNiсрсllllый риск
з52,1 Акцltонерllое общество "РБК-ТВ" 11з6221260 l0277002026Ii]l Умерсllпый pllcK

J 525
Публичное Акционерное Общество "Инстит}т электронвых управляюцих
машиfi им, И.С, Брука" l02,7,7 0029,7 426 llrrзKrlii prIcK

] 526
Акционсрtкrс обtuество "ВСtjРЕГИОНЛJIЫ lOt] ОБЪl]ДИllF-l lИЕ'ИЗОТОIl' ,7,7016,74зl2 l087746009l]0 lIл,lKltii ptlcK

з527 ООО "Фабрlrка "ГУ.Щ-ФУ,J" 712.9628,702 l09774б09465,1 Нп,tкхй риск

]52li
оБltlЕсl,во с огрАничЕЙбГотвЕтствЕ нностью "llрЕАмБулА"

772l584940 501,]1 167 22з90 Cpc,0Iltii ptlcK

] 529
Госуларственное бюджетное общеобра]овательное учреждеllие города
Москвы "Школа Nр l944" 77]] l09058 l0377з9ll(,997 IIll lKllii pltcK

] 5]0
госудАрс,l,вЕнноЕ БюджЕтноЕ учрЕждЕниЕ городд москвы
"спор,l,ивllАя школА оJlимпиЙского рЕзЕрвА лr: 54 "ориЕtпА"
дЕпАртАмl]птА сtlортд l,ородА москвы

?72009526j l0]7700l60J I9 I lll1Kltji pllcK

j5] l ()бщество с ограничеllllqй отвстственностью "мегамикс Колtбикорм" 774з286l05 5l87746007Iзб yNlcpcllllый риск

з5з2
госудАрс1,I]ЕнноЕ БюлжЕтноЕ оБlцЕоБрАзовАтI)lыlоЕ
учрЕждl]tlиЕ l,оролА москвы "шкоJlА л! 205l" 772 l854629 5l411464з7229 Cpc]0lltii рпск

з5] 3 ооо "казаль Реал эстеitт" 770]8208l0 5l4774628959Il HItзKllii pllcK
] 5]1 |, clllloe бюджет|к)е Москвы " 7?1j096224 l l57716320J55 Ihl,,Kпii риск

]5]5
госудлр(,] BEI llloE БlолжЕтноЕ оБuu]оБрАзовАтЕJlы |оЕ
УЧРЕЖДI]IlИt,. ГОРОДА М()СКВЫ "ШКОJIА Л!] l852' 7720807l4з I l471462зlз96 I lll lKltii рпск

] 5:}6
Государствепное бюДжетпое учреждение гОРОДа Москвы "Жилищник района
Ло 77]0688625 llj7?465601,1l] y\Icpcllllыii рпск

j5] 7
Управлеltис соrшальноЙ,rащttты населеtlия Трицкого л Новомосковского
администативных округов l орода Москsы 7727780jбj l l2?716.110]]7 HиrKиii pllcK

]5]lt
Государственное бюджстное учрехцение города Москвы Территорtlаjlьвыr'i
центр соllиilльного обслу)t(иваяия "llЬ/кино" 77]468733J l l211467591зз Нllзкий риск

]5j9 I'осуларствепrlое бюлжетное общеобразовательное гlрежделле города
Москвы "Школа Л! 12l0" 77]4218978 l0277з988677tt t]пlкиii pltc&

.] 510

Гос}царственное бюджетное учреждение горола Москвы Социально_
реабилитационяый Цент sетеранов войн И воорукенных Сил Департамента
туда и соI{пальной :]ашиты населения

7702]0055l l0з77з9j0l995

.]51l

Федера.tьное государственнос бюджетlrое )лреждение Нациопмьный
медицинский исследовательскпй цептр "центlцьный научпо-
исслеловательский иНстиryt стоматологии И ЧеrlЮстно-ляцевоЙ хирургии''
Миtlистврства здравоохравения Российской Фелераuии

770-1l I5l77 I0] 7 7 j 9.1] 11.16 () Нпзкий риск

3 5,t2

ФЕдЕрдJlыlоЕ кАзЕн}lоЕ учрЕждЕIIиЕ "госудАрствЕl lI |оЕ
учрЕжлЕtlиIj по экс!lлултдции АдмиlJистрАтив}lых здлIlиЙ
и длчlIого хозяЙс,I,вл миLIистЕрствА Финднсов россиЙскоЙ
ФЕлЕрАции,

77 l0l2 8054 l0277000907{l0 Illt ]Kll ii p,lcK

з 5]] цецт корпоративного учета и отчетвости "желдоручет'' - фплиал одо "ржд" ,l70850з721
Умсреllllыfi риск

] 5.1.1

Фсле рмыФс госуilарс]веl|нос бюджстItое учрсжденllе "спсl11|аJlьный летный
отрял "Россия" Управлепия дс]Iа]!rи ПрезLrдснr.а РоссиЙскоЙ Федераtlии ,7,7325з799|) l097746з22l56 I lи,JKllii рхск

_i5.15

Фсдеральное государственяое бюлжетное учре)кдение''Цент
государсlъенного санитарво-эпидемиолог]аческого надзора.' Управления
лелами llреlилента Российской Феjlерацли

77jl02796з Нltзкиfi рлск

з 5.16 ()бпlсс'l во с аниченяой отвеl,стsеяностью "Ilет Ригейл'' 77266509]2 l l077462,7065з lltllKиii рлск

l lllзKxii риск

1128ll64з1

7736005096

ll1,1KlIii Pl,cK

l0j77з9tt77295

l0j77з969з090



] 5.17
Государсгвенное бюджетное учре)кдение города Москвы Территоримьпыii
цеtiтр социального обслухсивания "Зю,lино"

,7,12,17 
88799 l l277.16763957 llп,}кпй pltcK

_,]_ý.l8

()бщссl,во с ограllпчеl|пой отвеl,сl,веllпостью "Оптово-ро,]llllчный 1орl-овь!й
цеllт "Москва" 772j92559j 51.1771629з624 Умсреlttlый риск

]549
l'осуларственное бюджетное )щре?кде!lие города Москвы "Автомобильпые
дороги||

,7,7 
2,7 656,7 90 l0ll7746Itj9487 Срслlий риск

j550 Акrцонерное общество "НагIно-исследовательский инст тут молекулярной
электронй ки'|

11зs5l9о1,7 l l l77465б8lt29 l ll1,1Kltii рпск

()бщ9ство с ограllпчспноli ответственностыо "АРБtlТF]К" 7?0]768l98 l l211 46311021 Умсrrсtlltый рпск

]552
Управление социмьной защиты населения Восmчного адмикистративного
округа города Москвы

,7,7l81l27,79 l0277]9.t,tI472 I1,irKltfi рхск

з 55.] ЛкILl!оllсрllос обlllссlItо "l ВЛI'/lll().]IЛ" 7728,700 |52 1I|91,71611oo1l Умсрсttttый риск

j5 54
()БlIlliсl,во (, ()l,рлI lичl]нноЙ (II,I} I],г(-l BEI Il]O(,I ьк ) ,,(,Ifl ь
лв lомлтизllр()l}лl ll]ых I Iyl IKl ()I} I}ылдl|l]" 772з7 бз91,7 l l()7746539670 y}lcpcllllыii pllcK

jJ55 ФЕдЕрдльноЕ гOсудАрствЕнноЕ БюджЕтl IoE н^учllоЕ
учрЕждЕниЕ "ндуч}lыЙ цЕнтр психичЕского здоровья" 77240ll92j l02??00lбl l47 llltзкпl'i рлск

з556 общество с ограц!!!1t|поii ответствешностью "РусГазшельф" 77l9172l89 l l777,16952492 ('pc]lllltii pllcx
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_}6]2
ГОСУДАРСТВЕllНОЕ БЮДЖЕl,НОЕ ОБЩЕОБРАЗОDАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы "школА м l354 "вЕктор" 7,7 27 2.0922з l0:]77:i9578920 Низкl|й рлск

j 64]
ОБlllll('I ВО (' ( )l ГАIll1Чt]Ill l() отвЕ,tсl,вЕllнос,rью
"Сl'l{)и'IЕЛЬI]Оlj УllРАВЛl,tlиl] _ l0" 7?] 625 5 50ll 5 |57716024662 Срс]Lllиii pl,cK

j6.1]
Государствепtlое бюджgтное )лtреждение города Москвы НаучнФ
пракгический цент медико_соllиальной реабилиmции инвалидов имени Л.И
швецовой

77з:}5з40l]] l0477969j l0.19 I|изкlrй prrcK

]645 ()l ]l:I)lI()Il ( )lj во "хАмилы,оtl стАнлА -tlAyKд, 77l40з0.18] I IизкlIii pltcK

j tl4al
обцество с ограниченной ответствевностью "частно€ охранное прелпрця-гие
Агентство "ЛУкоМ-А" 77082]459l l04770liol8]68 Cpcnllllli рхск

.] 6,17
общсство с ограхичснllой ответствелноотью "l{ацrlона,Iьпое агептство
I(Ilиllичсской фа ]!lакологии п 4)армации||

772j62892l Низкиii рнск

j 6.18

госуллрствЕllноЕ БюджЕl,ноЕ учрt]ждЕниЕ куJIьтуры городд
москвы "тЕАl,р "содружЕство Ак],Еров,глгАнки" 77098ll76j 50877{бJ75з l8 l Iltrкllil рхск

]6,19
С)бttlссlто с ограличеllной ответственностью "l'ахсомоторный паркЛ!20''

11 l56,7l578 lQ,77761,7l5,756

]6j0 ное общсство " _вмз" 17l э79,725l l0277000l]692 Низкхй pltcк

_,]65 ]

Госуларственное бюджетное учреждение города Мосхвы Цент поддержхи
семьи и детс,!,ва зqленоград" Зсленогрiцского адмиtlистативяого округа
горола Москвы

77з5l l375ll l02773500l645 I]ll lKllii Pl!cK

]652 лк l l()IlEP}l()t] ()Б с,гв() "lIромыtIIлЕI IныЕ ,IlIl IoBA ц1,1п" 1,7 2552466l) l047796tlб l79] Средlllti риск
з65 з обшсство с ченliой отЕетствеllностью "Автопассаж" 7726j62050 5l577460900j5 СрелrrrrJi риск

]651
оБltlЕство с огрАничЕl ll |о
рЕl]лЙзор,

()TI]t]'I (-гl}ЕI lI ]()('l Ьк) "П Рдк('l l('
7725698579 ll07746J55586

j65 5
госулА PcTBEHl loE БюдхЕ,лноЕ оБull-]оБрАзовл,tЕльноt]
УчРЕжлЕниЕ гоРоДд МоскВы "ШкоJIд лg l570" 771.1079640 l0з7700lз l06l Низкий pllcK

j62l

5l677{(2l2э4]

77l406l7Jб

]627 l027 7 390207 zб

77 l 82з 06l з

77l602l з32

l03770500404{)

l0377.]9{0jзlб

l0j770008з057

l07776050I2 ] з

Срелний рлск

l] пзкllii риск



]656 ДKlцlollePHoc общество "МЭЛ" 7?lIi0l4620 l027700082з65 l lll rкпй pltcx

]657
Госуларственное бюджетное учреждение ]дравоохранения лорода Москвы
"l'ородскал миничсская болыtица Ný 24 Департамента здравоохранения
l,орода Москвы"

77070l l]65 ,| 
0з11 з91 267,1 l Illrзкиii риск

]658 ()6ruecTBo с ограничеlltlой ответствен носT ,ью "АллерIан СНГ С^РЛ" 770977l з98 l07,71 64068,7 66 I llt lкий рлск

]659
Государсaвенное бюджсгное учреж,/lение здравоохранения города Мосt(вы
"l'оролская ltоликлиниtа N l9l Департамента здравоохранеllия города
Москвы"

?7l8l l0852 l027739887526 I llt lKllfi риск

j660 ()БIllEсTB() с огрдlIичЕнll()Й o1,BETC,I,I]EI tl lостью "длтАJlлЙl l.
llизкий риск

j66l Акцио ерпос обlцество ('траховая компания "Совкомбанк Жл,}llь" 77j00587l l l0277j9cl59751 УN!среllныfi pltcK
з662 Хпмлческиli факуль,r€'l МГУ иrvеllи M.B,JloMoнocoBa 7729082090 l0]7700258694 lIt(rкий рпск

]66j
II)судАрс,l,вЕнноЁ AB,I,ol IOMHoE учрЕждЕl lиl]
злрлвоохрдн!-ния моско|]скоЙ оБлдс,I и,кJIи1.1ичЕскиЙ
Iu]lITP восс,l,л[Iови,гБльноЙ мвдиltины и рljлБилиl,Аllии"

77l20229i.,] llli,lхлй pl,cK

jal64 ()бllLество с ol раlIичелlк)ii отвс l с I веннос,гLtо "lIlколыrrrк-IОЗ" 772li09520l l027?00lj0201 Умсренный риск

.]665
Фl'БНУ "всероссийскпй lIаучно- сследовательскиfi пшстит}т агрохимпи
им,Д.l].Прянишl{икова" 77lj].l56з5 l0]]7] l з026560 llllзкпй pllcK

_,}666 Дкturопернос общсс,t,во "l'е,гпс Ilpo" ,l12464з,7l1 l07776]809]5з Упtсрсttttый pltcK

_j667

Муниципмьное бюджЕтное )црФt(дение по содержанию и ремонту дорог
местfiого зн8чеяия и благоустойству городского округа .Дорожное хозяйство
и благоусlройство"

775l505.195 l | 2,7,7 166з | 5,12 УNlерсrlный рпск

.}668
Государственяое бюлкетное }чреяцеяие города Москвы "Жилищник
Таt'анского райова"

77099662l j 51.17746272560 ('рсдtlиil рхск

j669 Фелералы]ое государственвое бюджетное учреrцение науки Инстиryт
биологии гсна Российской академии наук 77з6020з69 l0277]96l80]7 Умерснныfi риск

j(l70 Общество с огранлчен}|ой ответственностью "Кри]йтив Сольюшнс" ,l1248,7 
615 l l lj77.164j,tl54 Нll}кllй pltcK

]67l
Акционерное общест9о "Государственный научно_исс.llеловательский л
проекгный иlIститу,г релкометаJlrIической I|ромышленIlости "ГuредмеlJ' I lизкий рлск

j 672
Обtцество с ограниченной ответственностью "АВТОПЛССАЖ ПРЕМИУМ"

772636l]]1l 5l5774607llIll УNiорснный риск

з67з
Публичllо_правовая коltлапrrя "Единый ]ака,,чlIк в сr|)сре строптельства"

?707.1,18255 l2l77000j0l62 Умсре}lный рлск

](l74
Обtцество с ограttиченпой ответствснllостью "Элсктротсхllическая Компаllпя-
Приборы Двтоматики"

,7,7 
0,7,7 8225{) ll277166l0801 lIи]хllй plloK

j675
Фt]дЕрАлыlоЕ го(,улАрствt]}|llоЕ Бк)лжЕтIюЕ учрl]ждЕниЕ
"уllрАвлЕllиЕ комllлЕкс}lого хозяЙствЕнного оБЕсllЕчЕl Iия" 50{ы)50268 l02500603879] lIllrклй pllcK

з6,7 6
Фелеральное бюджегное }пlремение "Федеральный цент стоительного
контроля" 77l.,iOj5581 l0.17?l]006296 Срсднllй pltcK

з6,7,7

Федермьвос государствепное бюдlкетное лреждение культуры l'Московский

государсгвсl|ный академический сиvфонический оркест llод управленисм
llаыrа Когапа"

770206I99l УN,срснный риск

j678 Государственное бюllжетное гlреждеяие lорода Москвы "Жилищник района
Царицыно"

'7'7 21З2 |9(l4 I l5774652125] l lIr lKпii prrcK

]679
Государствеяное бюдl(eтвое учреждение города Москвы "Жиrtицlник раИоха
Метроюродок" 77l ,t2 59450 l l57716595962 Умсренный рпск

] 680 Акциопернос общество "Краспая Зве,rда" 772668200з i l l77.16689675 Hlt lкилi рлск

]68l
()Б1 ItECl l}() (, огрлl llltll,tlI I() отвЕl,("IвЕнностью
"эксплултдtионндя комплния "риотэк(," 772.19.19999 l I.177.11l0j2057 Срспlий риск

](l8 2
закрыпЁ ащионерное общество "научно-производственное объединение
"Линафорс"

,711,165,7,757
l()677.16969671 lllгlKllii риск

.,i68]
Госуларствсинос бюдже,гное учрежденпс l орода Москвы "Двтомобильные

Севсрltого ад:rtttltпс l|ого округа" 77 l1lt5 5 565 l l l77.1687,1596 ('pc,,lIlltй р|tgк

j 68.1
Обlцество с ограничеllllой отвеl.с,tвснпостькr "I-ПМ l'азвлекателыtое
]с.]Iсвп,,lенлс"

,7101071,7,7,7 li57746lj2]]6 lltlзкий риск

]6ll5 зл() " р fiсJlогистllк" 7tl05l.t]з75 l0]7ttll02l764 lllt !Kltfi рхск

_] 686

Государствс|iное бюдже,гяое учрсж/lенис ]дравоохранения rорода Москsы
"Летская городская поrlиминика N! l30 Департамент здравоохра}lения l.орола
Мосtвы"

7iз lll02l0 l0277]9,t20199

j 68?
АкциоtIЕрноЕ оБщЕство "дорожно-строи,гЕльнАя комплния
"лвтоБАll"

,7125 |0464l l0277]9(]5825ll УNlсрсlllIый риск

j688
Фелсрмьное государственное бюджетвое лсчебно-ttрофплактическое
учрекдение "лечебно-оtдоровительный цент Мцнистерства Иностранных
дел Российской Федерации"

770]56005Е l0577172з.t981 IltrrKttii prrc к

j689
I,ОСУДДРСТВЕtII{ОЕ БЮДЖЕ,ГНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДД
МОСКВЫ "ДОМ РУССКОГО ЗДРУБЕЖЬЯ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА
солжЕниllынА"

7709l8l695 l0j77j9l48260 Низкпir рпск

]690 ()бlцссl,во с ol, ннtrй о,гвествсttностькr "эв яЗв 77256I9055 l07776l l86436 СрслнIlй риск

1122621970 l077760860792

l0377]9256906

7706699062 508774620з]5з

l027700369025

Illrзкlrii prrcK



]69l
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЬТI IЛАСТ"

772l 1.1l96j l0277э92l55ll0 Hll,rKrlii риск

]692

Федера,lыlое посударственное бюджетное научное учреrкдение "ФедерФIыlый
научIlыЙ цент аграрноЙ ]кономики и социiцьного разаити, сельких
территориЙ _ ВсероссиЙскиfi научно.исследовательскrlЙ инстит)rг fконом|lки
сельского хозяйства!i

77l103605l l027?з9]4з675 Нл]кtlй риск

.]69]
Госуларствснное бюлжетное уlре)fiление города Москвы "Жилищник района
Свиблово" 11l6,76з,704 5 l з,7,т 46146з l 4 lIltзкllй риск

]69.1

Государственное бюджс,гllое профессионilльное обра]овательно€ учреждение
Департамента здравоохраllения города Москвы "Медrlцинский коллед|( N 2" 77l707l738 l0j77l70I05]9 I lll]Kпil pIlcK

]695
IIредставllтельство ОАО "Урмьская горно_метмлургпческая комrlания"

66()60l]640 l026600,7 2,7,7 |з I lи]киI'i рлск

] 696 Общество с ограничс!|llоii отаетствсн|lостью "Парммоrtlка" 770ll28744l l l 6 7 7^16 ].l _,] 6 5.1 ('pc.,uIllii pl,cK
369,7 Акциоtlерпое общество "Комплекс[lром " 7725J68060 l l87746j06l20 IlIl]Kltfi риск
] 698 Акционерпое общество "Мосинжпроект" 770lli 85 820 l I0774661,1]зб y\tepcllIIыii pl!cK

_] 699
Госуаарстлеlrяое бю.ttжетное учреждение города Москвы территориiиыiый
центр соllиalльного обслуживания "Ilовогиреево" 11201625з1 ll27716768808 [lиrкиii риск

3700 Акциоперllое обшество -l'орговый 
дом "Гуллпвер и К()" l0277з9224tiз l lIп txllii рпсх

]70l Акционерtlое общесгво "НАВ ИС-ЭлекФонuка" 77]07021б0 ll{77,tбl9зtt9l Нlrзкlrй plrcK
з702 Обrчество с ограниченноii ответствеrlлостью "ИБС ЛПIlЛАЙIJ" 77зJ605870 5 I,1774624992l Уi,ерсlIllый pllcK

_,} 70з
Государствеяное бю,rlже,гпое общеобразовательнос учрсждение горо]lа
Москвы "Московская мсrqцу|{ародная uIкола"

77200lt625l l0277з9756з40

j7().1 Общссгво с ограrtичеIllюji oтBeтcTaellllocтbKl "MacTcp К:tltttпнг" 772_,]58085] l06774697569l Срслllllil pItcк

.1705 Общество с ограниченпой ответственностью "Русагро.Цептр" l0{5000906565 Уrtерсllllый риск

]706
ГосударстDеllное бюджетное учреждеrllе Московской области "Трест геолого-
геодезических и архптепурно_планировочных работ "мособлгеотест" ll650J20547l4 Hll]Kиl'i риск

Общсс,гво с ограниченной ответствеlоlостью "ИБС Софт" 77Ij72l689 l l l77.160l(n)l.] Срслlrltй pllcK
] 70ll Общестsо с огранпченпой ответствснностью !tИБС Экспертиза" 11]'з606612 l06776l8.1970,1 Уýtереl|пый рпск

j ?()9
Общество с оrраниченной ответственностью "СОЩИДЛЬНАЯ СЛУЖБД
помощник" 770?705865 l097746j]90I9 y cpclIllыl'i pltcK

.]7l0
Федердlыlое госуларствепное бюджетнlв учрежденпс "Авиацио}lно.
спасательная служба МЧС России" ll577469l0l]92 lIпrклй рпск

]7ll Обшество с ограниченной ответстsенвостью "Галс Упраsление Аrгивами"
ll9?7166j55ItO У]цсрсlпlый рпск

_]7l2

Федеральвое государственное бюджеfi loe учреждеlIие "Информационl lo_
метолический цент tlо ]кспертизе. лету и анarпи:tу обращения средс.гв
медицинского примененпя" Федераль ой слркбы по надзору в сфере
]дравоохранения

11з422з0)я l0277j970896]

]7l] Общсросоl tljскпя обшссr,всl lно-гос),дарсl,веп ная орга l tl ! lal ll lя "Добро Bojl ьное
общссгво со/Iеliствия армиц. авпацип и Poccпtt" 77j ] l848 l0 ll077990l00l0 yNlgpclllIыl:i рлск

]7l4 Акционерное обrцество Фармацевтическое научно-г|ропlводственное
прелllрияltlе ||Ретиноиды "

77200] l0]7 l0277j9307936 y\lcРcIlllыii pI lcx

j7l5 Акuиоttерrrое общсс,гво "Байер" 770{0l7596 l0277j9j7]90j Cpclttlrй рпск
мунlrциlrмьное бюджс,гrrое учрежденпе "горолское благоустройс.t.вd' 77J l50652] l l2,1741062з65 УIiсрсl]llыfi рнск

з,71,7 MopcKoii ЛкцtlонерI !ый БаIlк (дкциоllеряое общество) 7] l4060l99 yiucpclIlIыii риск

]7l8 Общество с ограниченноil ответствеппостью "Автодор_ГLпатпыеДорогll"
77I0965662 l1.177468l0tl26 I lи,iкий рпск

]7l9 Автономllдя нЕкоммЕрчЕскдя оргАнизлция "циФровдя,грднсФормдция" 970906з5lj I2077002.1ll0Ill CPenIlпii рхск

]720
оБulЕство с огрАничЕнной о,гвЕтствЕ}lностью,АвтоТЙТ5ЙЛ
м, 771,1.+6l708 l2077002311 l l Умереllный риск

j]2l Акционерное общество "Московскяй пиво-безалкогольный комб}tнат
"очаково" 7729l0l200 l0277396lз79l Срслllий риск

3122
Госу,lарственное бюлжстное )лtремеяпе кульryры горола Москвы
"Симфоltический оркестр Москвы "Русская d,ил армоItля" 110з2626,12 l ()277398]196ll ] llt lKltii рпск

_,]72]

ГОСУЛЛРС,ГВЕННОЕ БЮЛЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJIЬ[IОЕ
УЧРЕЖЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "tUКОЛД Л! 89 ИМЕtIИ А,П,
MAPECbI]BA"

l0j77з9225809 Ниrкпal риск

_] ]2{
Общество с ограничеllIк)й ответс'l,веlIl()с,гы<r "Траttсltсt|lть--Гехнолоrtпl"

77288 l5650 ll277466l4566 yMcpcllllыii pllcK

3725
госудлрсl,вЕIIноI1 БIоджЕтноЕ оБщЕоБрАзовдтЕльноtj
УЧРЕЖДt]НИЕ ГОРОДЛ МОСКВЫ 'АКАДЕМИЧl]СКАЯ ШКОJlД ,Vc l534" 112,719025l l0]77]96]jбз4 Срелll|tй риск

_]726

ФЕдЕрдjlы IOl] госулдр(],l BEl lll()l] БlолжЕll l()l] учрt]ждI:Il14l]
злРлВо()ХРдНl]l lИя 'lUrl l'|'РАЛЬllАrl Мl:ЛИк()_('лl ltt'l дРI lля Чл('ТЬ
Л,r l l9 ФIjЛЕРАJlЫI()lI) Мl]ДИКО_Ьtl()]lОI'ИЧЕ('К()l'() ЛГЕI П'('l l}Л'' 77I5l07I]9 l0]77з965707J lIпзкнй риск

з121
Автономная некоммерческм органи,]ация 

!'Союзэкспертиза'' 
Торгово-

IlромыulJlсlIllой пмаl,ы 11)ссиI"tской llIlIl 77I0jl0l8з l0277]9jlll54tl l llt lKl!ii pllcK

77l8l j931з

Ilизкпii риск

500]0{887.1

50з22]8990

з107

77з l293789

9705 lз8l70

yltcpcttltыii рлск

з7lб
l027700568224

77]12j0995



]728
Государствепное казенхое )^lреждение города Москвы "Городской центр
жилищных субсидиЙ||

7702] б l 2Ii0 I0]770200l0Iб llпзкий риск

] 729

Фелермьное государс,гвенное бюджетное образовательное учреlкдение
высшего образоваfl ия "Московский государственный лиягвйстический
универслтЕт|l

770402446б l0211o()1,7 0027 Hп,]Kllii pllcK

j7з0 Обtцество с ограничеllной ответствсвностью "Ilаучно_технический центр
акор" 77 5,1o42219 ll77?16з8l54l] УмсрснI|ыii plicк

]7] l
Госуларствеиное бюджетное общеобразовательное учреr(дение города
Москвы "школы Jф lбзб "НикА"

,1,72429418l l037724068425 [lпзкllй pttcK

.,]7j2

ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕлы lot-] учрЕждЕltиЁ городА москвы ,коллЕдж
СФЕРы УсЛУГ л! 32'

1125211152 l0577250I5644

]73 з

Фелеральное бюджетнос государственное лре)i<дение вауки Инститл
теоретической и прикладной ]лекфодинамики Российской академии наук 77l j020549 l0277]926]1.1.1l IIи]кIlй риск

] 731 АкцIl(rIсрllое обII(е0l,во "САММll l'" 77I20911260 I0J77з92l09l5 l Iизкllй рпск
]7]5 qбцес]qо с оФаниченной отвgтстsеllностью "Дптечная сеть "]вмар" IIIt tкllii pltcK
j 7]6 общес'гво с оФаниченной ответствениостью "РенСтройдетмь" 7806326lj8 l0578l29зб l17 Среднлй риск
зlэ1 Обшество с ограничепной отвgгстsенностью "ЛОРУС Эс Си Эм" 1,70з8l1116 5l17746l0зl5б }{ц,}кllii pllcK

]7]Il

лссоIlиАIlия "I lt:к()ммгрчЕскоЕ llAPTIlEPCTBo соRI],г рынкд ll()
( )PI лllиздllии ,)ФФLктивн( 

)Й ( и(,l Е\.|ы ( )|I tовоЙ и р( )зIIичl IоЙ
Tol!l ()l}Jlи ,)лllк1 l}и(lt(,коЙ lt ll- ргигЙ и Ml rlltlIclC гьк г, 77054299з0 l0277j91826l б yNlepellIIыii pllcK

] ?з9
госуд^рствЕнIiоЕ БюдкЕl,tlоЕ учрЕждЕtlиЕ городА москвы
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦВНТР СОЦИДЛЬНОГО ОБСЛУЖИВДНИЯ
,кузьми[Iки, 772l7699ll() | | 27 7 461 6402з IItl]Kltii plicK

] 7.10

оБlIцjство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "нАучно-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
рЕллы|оI,о врЕмЕни"

7l0_5509?зб ll07I540l6529 Умереlпlьlii pltcK

j74 !
Акllи0I lEPHoE оБtliЕство "Борl,овыЕ АэронАвигАtlиоIJны Е
сис,гЕмы" 7? l5ll7.t.1.1() l l l771651j]97 Низкпt'l риск

з?.l2
оБщЕсl,во с огрАничЕнноЙ oTBETCTBl;HtlocTbК)
"хоJlдинговАя компАния "I,yTA" 770867.1].l5 l0877]6781.173 Уrrеренныfi рпск

j 74J гI общсс,гво "вымпе-'I_комм кацIlп 77Ij076з0l CpcJHl]ii рлск
j744 г()сулАрстввtIноЕ БIоддЕт1.1оЕ оБщЕоБрАзовАтЕJlыlоЕ

УЧРЁЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА Л! l25З' 770,1l7lt709 l0]77000490l2 Нпзк,lii pltcK

j7lj обrцесгво с о ничепной ответствснпостью "рн-учет" 770585]829 5087].l6000з8l Срсдпllii nllcx

j716
Государственное бюд)кетное учрфкдеt]llе здравоохранения города Москвы
|lивфекционная r.линическм больница м l департамента здравоохра,lения
горола МоOкsы"

77jз05 l270 l0.]77]9088045 Низкий риск

1141 Общсс,пю с огранпчоllllой оп]етствсl{Ilостью "Ilrх Ав-готраllс" ,7,7 
22617 ззо l0977,160062Jб Нп]клй рUск

_j7]8 AKl lиоl lEPHoE оБtцЕсl,во "Авl,о_инвЕст" 77240062 l8 10211з91 48629 Нllзкиii рпск
]749 обшество с аllичсlIIlой ответствс|lllостью "АУРиГл" 11266з6575 I097746556577 Умеренныii Dпск

]750
Госу.аарствепное бюлжотпое общеобразовательное учреrцеяие города
Москвы "школа N! l l58" 7726705564 IIп,]Kпii pltcK

.175l
Государственное учреждение _ Отдсленпе Пенсионного фонда Российскоii
Фa,l" ации по г. lЙоскве и Московской области 770j36jIt6{l l027703026075 IIlrrKl!i1 p!lcK

]752 oбtItcc,t,tKl с ограrlпчсlIllой о l,llcтcтl}ell постью "Интер.J]абСер8хс" 772026з905 !0з7700 !24076 llи,}киii риск

]75]
Госуларственное бlолжетпое учреждение ]дравоохранения горола Москвы
"Горолска, к,,Iиническая больница Лg l им. Н.И, llироl.ова ДепартамеIlта
]дравоохранения города Москвы"

770605585.1 l027700150]8l lIl|]Kxii pltcK

]754
l'ocyltapcTBeHHoe бюлжетное общеобра]овательное учрежденше города
Москвы "школа N9 l482"

,7,7l544l119 ll477469l9зl9 НItзкиii риск

]755
госуаарственное бюлжетное учреждение города Москвы''жилищник
Бабушкинского райопа"

1,7l6118614 l 1.177]67j8515

j 756 ИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " роI,и и мосl,ы, 7730259560 l20,17 00з11912 Нпзкпй рпск

з,757
государствснпое бюдкетиое учрсждение города Москвы "ЖиJ|пщник раЙоllа
Бибпрево" 77l54ltttll l5 l l577464994l5 yIIcpcIlllыii pIlcK

]758

|-()суллрс,I,вЕI IHol] БюдкЕ1,1lоЁ оБщЕоБрдзовдтЕJlы loE
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ .ШКОЛА НОВОКОСИНО" ИМЕНИ
гЕроя COBET(,Ko1,() союзА. ддмирАлд л.п,михдЙ,]lовского

,7,7l82oll72l
l0:]77]]9426790 Нпзклй рпск

] 7(l0
Общсотво

7727]08030 5l67746505548 HltзKпii pllcK

j76l
I]Ьсударствеlrное бюджЕтное учреждение ]дравоохранення города Москвы
"детская городскм лолиюrиника Л,] l 32 Департамента здравоохраненrtя
горола Москвы"

'7'7 3200), l3(l !02770039l850 ]Il1,1Kпii гllcK

] 762 MexilIlxKo-MaTc]\laTl1,IccKltii лыет МГУ им.М.в,Ломоносова 7729082090 l0j7700258694 l llt JKllii pllcK
з76] обurес,гво с о ниченпой ответстsепностью " к-Техпология Тс" 77l366lt l53 50E77.t65]j870 Нпзкпii рпск
_,] 761

Общес 1,во с ограtlllченпой ответстsенностью ''МЕдицинскиЙ нАучно .
произl]одствЕнl lыЙ комплIjкс .Биотики" 77l] I00258 I027700j5028l l]Il]клй рпск

Нпзкltl'i риск

77041z9109 l097716]9l687

l0217 оо l666зб

l l21116,764,77l

Умеренный ptlcK

с огранцчеllной oTBeTcTBclIпocTbK) l|газаатомагика иtlжинирпttг''



j 765
ГОСУЛАРСТВЕНI IOE БlОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВЛТЁJIЫ]ОЕ
учрЕждЕниЕ городА м()сквы "шкоJ,Iл нА яузЕ, 710lз1,7657 5 I]774601i7540 У[lерепный рr!ск

j766
госудАрствЕ}I!lоЕ БюджЕтtlоЕ IlроФЕссиоllллы.lоЕ
оБрАзовА],ЕльноЕ учрвждЕниЕ городл москвы .ко.,lлЕдж
СВЯЗИ Nд 54" ИМЕНи ll.M, ВосТРУхИнА

77055 lз7з1 l0J?7050036l9 УмсреlIныii риск

оБulЕс,гво с огрАничЕl IнбЙ отъЕтствЕнllостыо "лукоЙл-
рЕзЕрвI IвФ,l,Епродук,I,_трЕЙдиI Iг 970508j !з0 5l67746421687 Умереtltlый pl,tcK

]] 76я
Фсдермыlое государственное бюджстное образовательное учрех(дение
высцего образования "Национмьный исследовательский унпверситет "МЭИ" ,71220l9652 l02770025l644 llllзклй риск

з769 АкlUrонсрно€ общество "МосэлектроtlлроекI" 77l2008203 l0277j961{i00I УNlереllный pltcK

з,7,70

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городА москвы "спЕциАльнАя (коррЕкционllАя)
школА л! 1708"

77 з622lо91 l027700l977ll }lи]кий р'lск

317l АКЦИОIlI]РНОD ОБlIlЕСТВО "МО]СК _ ИНЖИl lИРИНl" 7708659]17 l0777618l16]2 Умсрен,lый риск
з,7,12 Представительство АО "ИСС" 21520]4898 l0ll2452000290 I lизкий риск

Госуаарственное бюл)кетное )лрФlцсние города Москвы "Жилишllик района
Каllотхя" 712з92,7421 5l477,1бJ65l90 llизкий риск

Фс;lс llTa нос п ятие "ЦИ'ГО" 77l з059з]8 l0277005795l0 llпзкпй риск

j 7]5
госудлрствЕнноl] БlоджЕтноЕ оБltlЕоБрАзовдтЕJIьноЁ
учрЕждЕ}IиЕ I,ородА москвы "школд л! 64l имЕни сЕргЕя
ЕсЕнинА"

,7,7 
21 2з,7 506 l0з77]944]642 lIIlзкllй pllcK

з,7,76
Госуаарственное бюджетное гlреrкдение города Москвы "Жйлищвик района
ясенево" 772 8ll66 l 0l 5lз71462269з2 УмсрсlIныii рпск

3,7,71 гду ,IlиАц" 77l09l7860 l l2,7,716596921 Средll|lй риск

j 778

Госуаарственяое бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская полиминика.lФ 23 .Щепартамента здрав(юхранения города
Москвы"

772l2.t45l0 l0277з909]29з Ilизкltй plicK

з779
Общество с оtраниченной ответственностью "Графит}л-Московский
rлекфодный завод"

,7,7 
z021907 2 I0277]92I-19()9 Illпкltй ptlcK

j 7ll0 ()бlцестsо с оl,раtlичеlп!ой oTBeTcTBeHпocTbю "Tpall0cepBIlc-95" 71l604992з l02,77з9252251 llизкий риск

] 7li l
обrцество с ограничеllной ответствсtIностьlо "Феско интегрированный
Трацспорт" 77l029]280 l02773904-,l023 (Iе]IllIй plicK

_,j782

Федеральное Iосуларствепное бюд)teтное }чрФкдеиие "Нацпональный
медлцинский исследоsательский цент колопроrгологии имени Л.Н. Рыжих''
Миttисrерсtва здравоохраlrе ия Российской Фс,:lерацllll

77j4087696 l0]77]940876l НIl]кliй риск

] 78]

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕtIНОЕ УЧРЕЖДЕ1,IИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"дирЕкция зАкдзчикл жиJlищно_коммундJ|ьного хозяЙс,гвд
и БллгоустроЙстI]А юго-восточ1,Iого Администрдтивllого
округА,

112l620411 l о87,7 465 57 62з ytlcpelltlыii pllcK

] 71]1 Обцес t во с ограtпtчеllIlоii o],Ilcтc,lB енностыо "('бербанк КOппта,it" 77з658 l290 l08774688?671l Уitереl|ныrt р ск

j785
l,осудАрсl,вЕIltIоЕ БlоджЕl,ноЕ оБщЕоБрАзоRлтЕJ]ьноЕ
учрЕждЕниЕ гор()дл москвы "шкоJlА л! t282 .сокольники" 77I8084ll2 l0]77з9]0ll581 llxlKиii риск

з786
ФЕДЕРА.llЬНОВ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ НЛУЧНОЕ
УЧРЕЖЛЕНИЕ "ФЕДЕРДЛЫlЫЙ НДУЧНЫЙ ДГРОИЮКЕНЕРНЫЙ ЦЕI{ТР
вим,

172l022959 l0j773977l827 llизкltй риск

] 7I]7

I осударственное бюлжетное учрсждсllие здравоохранеllия города Москвы
"Городская lспиническая больница имени Ф,И, ИноземцеваДепартамента
здравоохранения города Москвы"

77l90t68()0 l0j770()046ll0l yrlcpcllHыii pltcK

] 7lt8
|]ебанко вскм кредиr'llая органл]ацпя "Флнчер" (Обtцество с ограннчеllноr'i
о,l1lс,гсl,веlll loc l,bKr )

7750004з37 l0877ll00{)079 Cpc,(lll,ii pIlcli

.] 7li9 обtцесr,во о IпlчеIIllоii о,гttетсl,всIlнос,l,ьк) "Сиб 7727516505 l067 7 166l2o,7 5 Умереllный риск

j790
госулАрствЕIll {оЕ БlоджЕ,|-ноЕ оБlIlвоБрлзовА,I,ЕJIьноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 'ШКОЛА ,'Yg t60t ИМЕНИ ГЕРОЯ
совЕl,ского союзА Е.к, люl,икоt]А"

?7I428зI24 I()27700,1055,j] Illlзкиii plicK

_i79l ()о(), HlcIl]laii (' 77027tt55j9 l l21,7 462 l з 462 yllcpellllыil pltcK
з792 ()бtttссrпо с анлчсl lноfi от8стс гвеl trKlc,t bKt "CIlO l''l '|-l: XKol lСлЛ'| ' 9,7l5265615 l l6,7,746610241 I lltзKltii рпскj79з ()бlltесlво 0 ичсIlноI'1 ответствеllllостью "С 7,102зl9зз1 l027,7 0010 4,791 IlttlKrlii prrcK

.] 79_1

|,()(,удАрс,l,вЕllноЕ БlоджЕтноЕ оБlIlЕоБрАзовАтЕльноЕ
УЧРЕЖДЕНИI1 ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА Ng 20l0 ИМЕНИ ГЕРОЯ
совЕl,ского союзА м-п, судАковА,

772j 8Il l890 l lj7716780з.+6 llпзкий pttcK

.,j 795 нос обшестsо'|Банк Р сский с 770705б547 l0277392l06]0 Iltrзкlrй pllcK

j796
Фелералы
"россиЙ

Ioe госуларс гаеl l ное бlолжетнос )чреждеllие кульгуры
скии l осудАрствЕнI|ыЙ тЕА гр "сАl,ирllкоll" имЕни

АРКЛДИЯ РАЙКИНА"
77l702з06li l027,] з9 l2z5 l l) Ни]кпй риск

з,797
llуб]lп чное акцио|lерное общество "лOJtьпевосточrlое морское llapoxojlcтBo''

lo22502256l21 I lttзкltй pllcK

j 79lt
liазеннос предприятие t.орода Москвы "Межотраслевой производсr ве I l но-
техпическпй ценlр" 77] l0ll,i lj0 l02?7]978l2.14 Уttсрсllный рпск

j799 обutес гво с ичеIlной отвстствепностью |'Ба ,7,7 
02226629 l0277з9225689 yrlcpcllllыij pLcx

з16,7

2510047ll0



jIl()0 "Московскяil ц)едитный баtlк" ([1убличнос акrцtоllерllос обlцество) l027739555282 I llt ]K!iii pltcl(

]li0l Обшество с ограttпчсlluой ответствен остью "СОl 'ЛЗ_Медссрвис" 1,7212b9lz0 l0]77240l989] I lltзкпii риск

77],l202860


